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Рим ХАЛИТОВ,
президент РООР «Союз строителей РТ» 
и АСРО «Содружество строителей РТ»

Уважаемые коллеги, ветераны 
строительной отрасли!

От имени Союза и Содружества 
строителей Республики Татарстан 
примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем строителя! 

Для тысяч россиян второе воскресенье 
августа является красным днем календаря, 
одним из самых важных праздников в году. 
И это неудивительно, ведь мы живем 
в пространстве, созданном талантливыми 
руками строителей.  Жизнь каждого 
человека, любая сфера деятельности 
напрямую или косвенно связана с этой 
одной из самых необходимых профессий. 
Детские сады и школы, жилые дома 
и современные производства, больницы 
и общественные пространства – все это 
создается строителями – людьми с сильным 
характером, творческим потенциалом 
и позитивной энергетикой. 

В этом году наше общество столкнулось 
с непростой ситуацией, вызванной 
пандемией коронавируса, но стройки 
не останавливались, что говорит о высокой 
общественной значимости нашей 
созидательной  деятельности. 

Желаю вам, дорогие коллеги, богатырского 
здоровья, семейного благополучия, мира 
и добра. Пусть у вас никогда не иссякает 
источник творческих идей, вдохновения, 
энергии и энтузиазма для осуществления 
масштабных, сложных и необходимых 
людям проектов. С праздником!

С ДНЕМ 
СТРОИТЕЛЯ!



ЦЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ
Президент России Владимир Путин 21 июля 
подписал Указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». 
В числе национальных целей документ называет 
сохранение населения, создание возможностей 
для самореализации людей, комфортную и безо
пасную среду для жизни, эффективный труд 
и успешное предпринимательство, цифровую 
трансформацию. Фактически указ подтвержда
ет многие из заявленных ранее задач развития 
страны, таких, например, как снижение бед
ности в два раза или повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет, но пере
носит сроки их достижения на шесть лет. 

В разделе, посвященном национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни», 
сохранены главные ориентиры для строителей: 
улучшение жилищных условий не менее 5 млн 

семей ежегодно и увеличение объема жилищ
ного строительства до 120 млн кв. м в год. 
Доля дорожной сети в крупнейших городских 
агломерациях, соответствующей норматив
ным требованиям, должна возрасти минимум 
на 85%. Намечено также создать устойчивую 
систему обращения с твердыми коммуналь
ными отходами, обеспечивающую сортировку 
всех отходов и снижение объема их доставки 
на полигоны в два раза. Однако решение всех 
этих задач также отодвигается на шесть лет.

Президентский указ делает неизбежной кор
ректировку существующих нацпроектов. Глава 
государства поручил своей администрации 
подготовить проекты указов по целям развития 
до 2030 года, на основании которых прави
тельству и Госсовету предстоит в трехмесяч
ный срок внести изменения в нацпроекты.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Заседание рабочей группы «Строительство, 
ЖКХ, городская среда» провел 21 июля руко
водитель рабочей группы, Президент Респу
блики Татарстан Рустам Минниханов. В нем 
приняли участие помощник Президента России 
Игорь Левитин, заместитель Председателя Пра
вительства России Марат Хуснуллин, министр 
строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 
а также представители федеральных и регио
нальных органов исполнительной власти.

Рустам Минниханов отметил, что ведется работа 
по ранее принятым Президентом России реше
ниям по поддержке строительной отрасли. Это 
льготная программа ипотечного кредитования 
нового жилья под 6,5%, льготная сельская 
ипотека, докапитализация Фонда защиты доль
щиков, государственные гарантии «ДОМ.РФ» 

на выкуп новых квартир комфорткласса, про
грамма субсидирования процентных ставок 
банковских кредитов для застройщиков. Эти 
меры позволяют сохранить занятость на пред
приятиях отрасли и завершить строительство 
домов, запланированных к вводу в 2020–2021 гг.

Также Президент РТ отметил принятые ре
шения по пересмотру обязательных стро
ительных норм и требований (с 1 августа 
почти треть ГОСТов, СНиПов и обязательных 
требований делаются рекомендательными) 
и увеличению лимита по сельской ипоте
ке. Также Минстроем России изменены ус
ловия реализации программы стимулиро
вания развития жилищного строительства. 
С 2021 года предусмотрено финансирование 
на инженерные сети по новым проектам. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ
С тем, как идут реконструкция и реставрация ряда 
значимых объектов в историческом центре Каза
ни, ознакомились 15 июля Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Ап
парата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник 
Президента РТ Олеся Балтусова, министр стро
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Хани
фов, мэр Казани Ильсур Метшин, руководители 
республиканских министерств и ведомств.

Первым объектом стала территория 
казанского городского пляжа «Локомотив» 
(берег Волги вблизи железнодорожного 
вокзала). Рустам Минниханов поручил 
проработать варианты благоустройства 
этой территории и обратил внимание 
на необходимость привести в порядок 
подъездную дорогу к пляжу.

НОВОСТИ
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Следующим объектом стала Азимовская мечеть 
(ул. Фаткуллина, 15). Ее Рустаму Миннихано
ву представили после реставрации, которая 
велась в течение пяти лет. Азимовская ме
четь построена в 1887–1890 гг. Она одноэтаж
ная, двухзальная, с минаретом высотой 51 м. 
На территории мечети находятся двухэтажное 
медресе и деревянный дом муллы. Рустам 
Минниханов положительно оценил проведен
ные работы и поблагодарил реставраторов. 

Затем Президент РТ осмотрел Казанский ТЮЗ 
(ул. Островского, 10). ГБУ «Казанский театр 
юного зрителя» расположен в бывшем зда
нии Восточного клуба (купеческое собрание), 
это объект культурного наследия региональ
ного значения конца XIX века. При поддерж
ке Правительства РТ здесь в разное время 
проводились противоаварийные и ремонтные 
работы. Сегодня ТЮЗ остро нуждается в ре
монте. Рустаму Минниханову представили про
ект развития всего комплекса зданий театра. 

В частности, здесь может быть создан летний 
амфитеатр, малый зрительный зал, площадки 
для творчества детей, театральное кафе и др.

Следующим объектом стал дом Челышева (ул. 
Кремлевская, 25/22). Это двухэтажное кирпич
ное здание с подвалом построено в середине 
XIX века, его площадь 1412 кв. м. В 2019 году 
на этом объекте был проведен капремонт се
тей отопления, водоснабжения, электроэнер
гии, слаботочных систем. Также обновлены 
учебные помещения, актовый зал, коридоры, 
лестница. Заменены две аварийные чердач
ные балки и четыре балки перекрытия, за
кончен ремонт фасада по ул. Кремлевской.

Последним стало здание ГИДУВа на пере
крестке улиц Бутлерова и Муштари, постро
енное в 1914 году для Казанского отделения 
Дворянского земельного банка по проекту во
енного инженера Голышева. Сегодня здесь пол
ным ходом идут реставрационные работы.

БОЛЬНИЦА, ПОСТРОЕННАЯ ЗА 100 ДНЕЙ
Председатель Правительства РФ Михаил Ми
шустин 10 июля ознакомился с ходом строи
тельства новых корпусов клинической инфек
ционной больницы им. Агафонова в Казани. 

Строительство новых корпусов инфекционной 
больницы (стационарного, инфекционного и ла
бораторного) в Казани ведется с апреля 2020 
года, оно развернуто на площади 2,2 га. Инфек
ционный корпус рассчитан на 232 койки, в том 
числе 12 реанимационных. В нем предусмотрены 
приемное отделение на 10 приемносмотровых 
боксов и 120 инфекционных боксов. Новый корпус 
планируется оснастить современным высокотех
нологичным медицинским оборудованием, в том 
числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томо
графом, рентгенологическим, эндоскопическим 
и УЗИ оборудованием. Площадь лабораторного 
корпуса составит 1400 кв. м. Типовой срок реа
лизации такого проекта (строительство, благо
устройство прилегающей территории, монтаж 
оборудования и ввод в эксплуатацию) составляет 
18 месяцев. Данный проект будет реализован 
за 100 дней благодаря мерам по снижению адми
нистративных барьеров в строительной отрасли. 

Михаил Мишустин поблагодарил строите
лей за профессиональную работу. «Пандемия 
показала наши слабые места, – сказал он. – 

И то, что мы сейчас видим, – это сплав техно
логий и оптимизации соответствующих рабочих 
процессов, это в том числе информационные 
технологии, которые позволяют фактически 
за 100 дней построить такой объект. Я думаю, 
что это стоит, конечно же, делать примером».

НОВОСТИ
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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Постановлением федерального правительства 
от 4 июля 2020 г. № 985 утвержден обновленный 
перечень национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обя
зательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», 
который вступит в силу 1 августа 2020 года.

Структура документа осталась прежней – в него 
включены отдельные пункты 74 сводов правил 
и четыре государственных стандарта (ГОСТ). 
При этом в новый перечень не вошли излиш
ние и дублирующие нормы, теперь он содержит 
на 30% меньше обязательных требований (ранее 
документ содержал порядка 10 000 таких требова
ний), что существенно сократит нагрузку на бизнес, 
позволит снизить количество разрабатываемых 

СТУ. Вместе с тем сокращенный перечень по
зволит в полной мере соблюсти положения ос
новополагающего техрегламента о безопасности 
зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году.

Например, изменениями в СП 118.13330.2012 
«СНиП 31062009 Общественные здания и со
оружения» предусмотрена возможность проекти
рования 5этажных зданий школ, что позволяет 
в районах существующей застройки решать задачу 
обеспечения учебными местами. Повысились тре
бования к приведенному сопротивлению теплопе
редаче светопрозрачных ограждающих конструк
ций в составе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», что обеспечивает широкое внедрение 
новых энергоэффективных оконных конструкций 
со стеклами с низкоэмиссионным покрытием.

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕДРИТЬ «АРХИТЕКТУРНЫЙ КОД»
Сохранить исторический облик российских горо
дов поможет внедрение «архитектурного кода» – 
свода требований к внешнему виду строящихся 
и реконструируемых зданий. В Минстрое России 
разработан законопроект «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ» в части уста
новления предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), определяющих 
внешний облик зданий, строений и сооружений.

Напомним, что действующее законодательство 
не предусматривает обязательных требований 
к архитектурным решениям объектов капстро
ительства, за исключением тех, что находятся 
в границах исторических поселений федераль
ного или регионального значения. Это нередко 
приводит к хаотичному формированию город
ской среды и разрушению исторически сло
жившегося архитектурного облика городов.

В этой связи предлагается внести изменения 
в Градкодекс РФ, позволяющие органам мест
ного самоуправления устанавливать в правилах 
землепользования и застройки предельные па
раметры разрешенного строительства (рекон
струкции) объектов, касающиеся их внешнего 
облика, речь, например, может идти о цвете 
фасада, размере окон и высоте потолков.

Новый закон позволит всем участникам процес
са играть по понятным и прозрачным правилам. 
Инвестор сможет заранее просчитать экономику 
проекта с учетом всех требований, градозащитни
ки будут понимать, что исторические объекты на

ходятся под контролем, а администрация избавит
ся от проблемных объектов, которые становятся 
камнем преткновения и мешают развитию города.

Однако внедрение «архитектурного кода» несет 
определенные риски для бизнеса. Речь может идти 
об увеличении сроков разработки и получения 
градостроительной документации и, следователь
но, увеличении затрат девелоперов на реализацию 
проекта. И, хотя, по мнению разработчиков законо
проекта, принятие поправок не будет иметь финан
совых и иных последствий для субъектов предпри
нимательской деятельности, в каждом городе стоит 
провести соответствующие финансовые расчеты 
для определения возможных дополнительных 
затрат. Такие расчеты позволят оценить процент 
возможного удорожания строительства при реали
зации проектов реновации или выполнения госзака
зов на строительство или реконструкцию объектов.

НОВОСТИ
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предоставлении 
АСРО «Содружество 
строителей РТ» 
займов своим членам 
и утверждении дополнений 
в Положение 
о компенсационном фонде 
договорных обязательств»

В соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» саморегулируе-
мые организации наделяются правом до 1 января 
2021 года выдавать займы входящим в них строи-
тельным организациям из средств компенсацион-
ного фонда возмещения вреда.

Займы могут быть использованы 
на следующие цели:
• выплату заработной платы;
• приобретение строительных материалов, 

конструкций и оборудования;
• уплату вознаграждения по новым банков-

ским гарантиям.

В связи с введением в Республике Татарстан особого санитар-
но-эпидемиологического режима Общее собрание будет про-
водиться с усиленным режимом дезинфекционной обработки. 
К участию допускаются 15 представителей по доверенностям: 
члены Коллегии и руководящего состава Дирекции Содружества 
и Союза строителей РТ.

Дирекция Ассоциации обращается к организациям Содружества 
строителей РТ с просьбой оформить доверенность на одного 
из 15 представителей (полный список – на сайте 
www.sros-rt.ru). Отсканированную копию документа первона-
чально необходимо направить на электронную почту 
info@sros-rt.ru или по факсу +7 (843) 221-70-58, а также доста-
вить в Дирекцию АСРО «Содружество строителей РТ» почтовым 
отправлением по адресу: 420138, г. Казань, а/я 172.

С проектами повестки дня и решений, списком представи-
телей по доверенностям и иных необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте www.sros-rt.ru в разделе 
«Важная информация»/«Внеочередное Общее собрание 
26.08.2020».

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АСРО «СОДРУЖЕСТВО 
СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, 162а. 
Офис АСРО «Содружество строителей РТ»



15 июля 2020 года на очередном заседа
нии Коллегии АСРО «Содружество строи
телей РТ» принято решение о проведении 
внеочередного Общего собрания – оно со
стоится 26 августа 2020 года в 11:00 в зда
нии Ассоциации. 

О необходимости его проведения выс
казался директор Ассоциации Рамиль 
Гафиятуллин. Он сообщил, что 8 июля 
2020 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об 
утверждении Положения об отдельных ус
ловиях предоставления займов членам СРО 
и порядке осуществления контроля за ис
пользованием средств, предоставленных 
по таким займам».

Таким образом, в соответ  ствии 
с час тью 17 статьи 3.3 Федерального за
кона от 29.12.2004 № 191ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» саморегулируемые 
организации наделяются правом до 1 января 
2021 года выдавать займы входящим в них 
строительным организациям из средств ком
пенсационного фонда возмещения вреда.

Займы могут быть использованы: 

 f для выплаты заработной платы;

 f приобретения строительных материа
лов, конструкций и оборудования;

 f уплаты вознаграждения по новым бан
ковским гарантиям.

В документе обозначен максимальный 
срок займа – 1 год, а также предельный 
размер процентов по договору – не бо
лее 0,5% ключевой ставки ЦБ РФ (по со
стоянию на 15.07.2020 это 4,5% годовых. 
Следовательно, предельный размер про
центов по зай му – 2,25%).

Как сообщил директор Содружества, 
в связи с этими изменениями необходи
мо утвердить дополнения в Положение 
о компенсационном фонде обеспече
ния договорных обязательств. Таким 
правом обладает только Общее собра
ние. Поэтому Р. Р. Гафиятуллин предста
вил проект повестки дня внеочередно
го Общего собрания из одного вопроса: 

ЗАЙМЫ ИЗ КОМПФОНДА:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ» 
В АВГУСТЕ РЕШИТСЯ ВОПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ЗАЙМОВ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ 
СОДРУЖЕСТВО СМОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ В ВИДЕ ЗАЙМОВ ОКОЛО 500 МЛН РУБЛЕЙ.

АКТУАЛЬНО
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«О предоставлении АСРО «Содружество 
строителей РТ» займов своим членам 
и утверждении дополнений в Положение 
о компенсационном фонде договорных 
обязательств».

С целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции Рамиль 
Гафиятуллин также поставил на голосова
ние вопрос о форме проведения собрания 
и норме представительства от организа
ций Содружества. Директор Ассоциации 
предположил, что с учетом соблюдения 
всех необходимых процедур, а именно 
после внесения Ростехнадзором сведе
ний об утверждении дополнений в госу
дарственный реестр СРО, ориентировоч
но в первой декаде сентября 2020 года 
Содружество строителей РТ получит 
право принимать и рассматривать заяв
ки о выдаче займов. 

Коллегия единогласно одобрила про
ект повестки дня внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации и опреде
лила дату, время и место Общего собра
ния. Оно состоится 26 августа 2020 года 
в 11:00 в здании АСРО «Содружество 
строителей РТ» по адресу: г. Казань, ул. 
Оренбургский Тракт, 162а.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРОПИСАНЫ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИЯМ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА, В ИХ ЧИСЛЕ:

• отсутствие задолженности по выплате заработной 
платы по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

• на 1-е число месяца, в котором подается заявка 
на получение займа, отсутствие задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
превышающей 300 000 рублей;

• юридическое лицо не находится в состоянии 
ликвидации и не имеет решения суда о введении 
в отношении его внешнего управления 
или о продлении срока такого внешнего 
управления либо решения суда о признании его 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

• член СРО не имеет административного 
приостановления его деятельности в соответствии 
с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

• член СРО не находится в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение 
которых осуществляется в соответствии 
с федеральными законами «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

• отсутствие у учредителей или членов 
коллегиального исполнительного органа 
непогашенной или неснятой судимости 
за преступления в сфере экономики;

• учредители или члены коллегиального 
исполнительного органа не привлекались 
к субсидиарной ответственности в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

• член СРО имеет план расходования займа 
с указанием целей его использования и лиц, 
в пользу которых будут осуществляться платежи 
за счет средств займа;

• представлено обязательство об обеспечении 
исполнения обязательств заемщика 
по договору займа одним или несколькими 
из следующих способов:
–  залог имущества стоимостью, превышающей 

сумму займа не менее чем на 30%;
–  уступка права требования денежных 

обязательств по договорам подряда на сумму 
запрашиваемого займа;

–  поручительство учредителей (участников), 
единоличного исполнительного органа 
заемщика – юридического лица, 
поручительство иных лиц.

АКТУАЛЬНО
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В связи с введением в Республике 
Татарстан особого санитарноэпи
демиологического режима колле
гия утвердила норму представитель
ства –  15  представителей с правом 
решающего голоса: члены Коллегии и ра
ботники Дирекции АСРО «Содружество 
строителей РТ» и РООР «Союз строителей 
РТ» по доверенностям от организаций – 
членов Ассоциации.

Для ведения внеочередного Общего 
собрания АСРО «Содружество строите
лей РТ» была предложена кандидатура 
Ирека Закирова – генерального директора 
АО  «Татагропромстрой», члена Коллегии 
Ассоциации.

С проектами повестки дня 
и решений, а также иных необходи
мых документов можно ознакомиться 
на сайте www.srosrt.ru в разделе «Важная 
информация»/«Внеочередное Общее собра
ние 26.08.2020».

Полный текст Постановления 
Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 
«Об утверждении Положения об отдель-
ных условиях предоставления займов 
членам СРО и порядке осуществления 
контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам, – 
на сайтах: www.sros-rt.ru
www.publication.pravo.gov.ru.

АКТУАЛЬНО

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 2020 ГОДА

Батталов Ринат Саматович – Председатель Коллегии 
Ассоциации, директор ООО «Прогресс-жилстрой»

Авзалов Ильдар Гаязович – член Коллегии 
Ассоциации, генеральный директор 
ЗАО «Муслюмовская МСО»

Бакаев Жамиль Адельзянович – член Коллегии 
Ассоциации, директор ГБОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

Глазков Николай Михайлович – член 
Коллегии Ассоциации, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Гудзь Асия Юсуповна – член Коллегии 
Ассоциации, директор МУП «Служба технического 
надзора за реализацией городских программ 
по содержанию жилищно-коммунального хозяйства 
и внешнего благоустройства»

Загидуллина Гульсина Мансуровна – член 
Коллегии Ассоциации, заведующая кафедрой 
«Экономика и предпринимательство 
в строительстве» Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, 
доктор экономических наук

Закиров Ирек Мунирович – член Коллегии 
Ассоциации, генеральный директор 
АО «Татагропромстрой»

Курьянов Виктор Владимирович – член Коллегии 
Ассоциации, генеральный директор ООО «ВИКО»

Михасев Вадим Георгиевич – член 
Коллегии Ассоциации, председатель 
Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза строителей России

Солуянов Юрий Иванович – член 
Коллегии Ассоциации, председатель совета 
директоров АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Шарапов Ринат Талгатович – член Коллегии 
Ассоциации, советник генерального директора 
АО «Третье Нижнекамское монтажное управление»

Халитов Рим Шафикович – Президент Ассоциации

Гафиятуллин Рамиль Равилович – 
директор Ассоциации

Саубанов Артур Рашитович – первый заместитель 
директора Ассоциации

Ризванов Марат Вагизович – заместитель 
председателя Контрольной комиссии Ассоциации, 
директор РООР «Союз строителей РТ»
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АКТУАЛЬНО
1 0 0  Л Е Т  В Л К С МР У Б Р И К А 

Строители Татарстана
январь 2017

РУБРИКА

 январь – февраль 2016 Строители Татарстана

Уверен, защищен, 
законопослушен!

Простой в работе, 
удар по репутации!

ДА! НЕТ

ВНИМАНИЕ!
Задолженность по членским взносам 
приводит к приостановлению права 
осуществлять строительство вплоть 

до исключения организации из членов 
АСРО «Содружество строителей РТ»

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

 За II полугодие 2019 года – до 1 мая  2020 года

    За I полугодие 2020 года – до 1 сентября  2020 года

Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерской отчетности. 

Подробнее на сайте www.sros-rt.ru в разделе «Оплата членских взносов»

время  –деньги!
Заплатил 

членский взнос?



Орден  
«За заслуги 

в строительстве»

Почетный знак
«Строительная

слава»

Нагрудный знак
«Почетный

строитель Татарстана»

Диплом 
Российского 

Союза строителей

Грамота 
Российского

Союза строителей

Грамота 
Союза строителей

Республики Татарстан

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАЖДЕНИЕМ!

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

За добросовестный, плодотворный труд, большой вклад в развитие 
строительной отрасли Республики Татарстан и в связи 

с 15-летием со дня образования ООО «ЗЯБ-Конструкция» награждены:
Дипломом Союза строителей Республики Татарстан:

ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Грамотой Российского Союза строителей:
Габидинов Альберт Альфирович – директор 
ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Галиев Ильдар Асхатович – заместитель генерального 
директора по СМР ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Садриева Елена Викторовна – начальник 
отдела материально-технического снабжения 
ООО «ЗЯБ-Конструкция»
Зубарев Евгений Вячеславович – начальник 
производства ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Шайдуллин Раиль Фанилович – старший прораб 
ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Харламов Герман Анатольевич – заместитель 
генерального директора по АХЧ ООО «ЗЯБ-Конструкция»

Фазлиев Марат Рамилевич – руководитель проекта 
ООО «ЗЯБ-Конструкция».
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан 

и в связи со знаменательным юбилеем награждены:
Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Миннутдинов Рустам Халилович – заместитель главного 
инженера ООО «Гидроэлектромонтаж»

Куприянов Валерий Николаевич – Почетный член Союза 
строителей РТ, преподаватель кафедры «Архитектура» 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета

Сафиуллина Гюлсиня Забировна – 
кладовщик ООО «Юмарт» 

Шаймуллина Люзия Сунгатовна – 
штукатур  ООО «Юмарт».

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, значительный вклад
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя награждены:
Орденом «За заслуги в строительстве»:

Гарифуллина Роза Рафисовна – начальник отдела 
мониторинга и контроля цен ООО «Грань»

Каримов Альберт Музагитович – руководитель 
по исполнению проектов ООО «Волга-
СГЭМ» – «Камспецэнерго»
Сабитов Инсаф Анасович – главный 
инженер ООО «Геликон»

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Голубева Ольга Александровна – начальник сметно-
договорного отдела ООО УКС «Камгэсэнергострой»

Шелепова Фларида Маснавиевна – бухгалтер-
материалист ООО УКС «Камгэсэнергострой»

Валеев Ильнур Фирдусович – 
управляющий ООО «АстраКлимат»

Матвеев Владимир Юрьевич – директор ООО «АртСтена»

Перминов Станислав Евгеньевич – 
директор ООО «Лидер-Окна»

Халилов Эдуард Айратович – юрист ООО «Волга-
СГЭМ» – «Камспецэнерго»

Чурина Лариса Николаевна – главный бухгалтер 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»

Кокорин Александр Александрович – руководитель 
проекта по реконструкции объекта Усть-Хантайская ГЭС

Грамотой Российского Союза строителей: 
Сулайманова Гульгена Растямовна – руководитель 
МУ «УКС Буинского муниципального района 
Республики Татарстан»

Фатихов Марат Хамитович – 
производитель работ ООО «Геликон»

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Ахунов Тагир Барыевич – директор ООО «Комплексная 
строительная компания»

Галимшин Рустам Раисович – заместитель 
директора по строительству ООО «Комплексная 
строительная компания»
Галимова Римма Шакировна – бухгалтер-финансист 
ООО УКС «Камгэсэнергострой»

Газизов Ильшат Мансурович – 
директор ООО «Термосталь» 

Тухбатуллин Роберт Радикович – директор 
ООО «ПСК-Реставрация»

Хайруллин Рамиль Ринатович – генеральный директор 
ООО «Строй Монолит Монтаж».
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Фомин Александр Евгеньевич – начальник 
технико-экономического отдела ООО «Волга-
СГЭМ» – «Камспецэнерго»
Каташова Юлия Владимировна – заместитель 
начальника технико-экономического отдела 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго» 
Останина Наталья Вячеславовна – финансовый 
директор – главный бухгалтер ООО «Геликон» 

Кроткова Альбина Алмазовна – заместитель главного 
бухгалтера ООО «Геликон» 

Кафитулова Гузель Раисовна – начальник 
отдела ПТО ООО «Геликон» 

Кротков Павел Николаевич – мастер ООО «Геликон» 

Краснов Николай Борисович – монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
5-го разряда ООО «Геликон»
Минкин Ирек Ханипович – электрогазосварщик 
ООО «Энергостроитель» 

Сабирзянов Минсур Равилович – мастер строительно-
монтажных работ ООО «Водстрой» 

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Шайдуллин Ильхам Зуфарович – электросварщик 
ручной сварки участка № 4 Специализированного 
ремонтно-строительного управления № 1 
ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»
Куркин Юрий Иванович – слесарь по сборке 
металлоконструкций цеха подготовки производства 
ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»
Андреева Анна Владимировна – инженер-конструктор 
1-й категории проектно-конструкторского отдела 
ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»
Долгов Федор Александрович – ведущий инженер (ОВ 
и ВК) производственно-технического отдела ООО «Грань»

Ключников Николай Андреевич – ведущий инженер (ЭС) 
производственно-технического отдела ООО «Грань»

Миндубаев Марсель Шаукатович – исполнительный 
директор ООО «Фортэкс»

Сафиуллин Ильшат Миннатович – 
начальник ПТО ООО «Фортэкс»

Ахмадуллина Лилия Радиковна – инженер-
сметчик ООО «Фортэкс»

Закиев Фарид Ахматнакипович – водитель 
автомобиля ООО «Фортэкс»

Сурнаев Алексей Валерьянович – электросварщик 
ручной сварки 5-го разряда ООО «Фортэкс»

Гардеев Руслан Халяфович – мастер ООО «Геликон»

Иванов Андрей Анатольевич – плиточник 
5-го разряда ООО «Геликон»

Казачук Сергей Анатольевич – монтажник 
5-го разряда ООО «Геликон»

Байбурин Артур Фратович – монтажник 
5-го разряда ООО «Геликон»

Беляков Илья Сергеевич – ведущий инженер проектно-
сметной группы Казанского пусконаладочного управления 
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Князькин Михаил Петрович – прораб Набережно-
Челнинского участка Казанского пусконаладочного 
управления АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Корсаков Антон Владимирович – инженер по наладке 
и испытаниям 2-й категории Казанского участка 
№ 1 Казанского пусконаладочного управления 
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Ямкин Дмитрий Валерьевич – инженер по наладке 
и испытаниям 2-й категории Казанского участка 
№ 2 Казанского пусконаладочного управления 
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Вагизов Назир Вазирович – начальник СМК-1 
ПК «Нижнекамскгэсстрой»

Качалаева Ирина Андреевна – ведущий инженер 
ППСО ПК «Нижнекамскгэсстрой»

Султанов Руслан Радикович – руководитель 
МУП «Управление капитального строительства» 
при Исполнительном комитете Мензелинского 
муниципального района РТ
Махмуров Ильназ Газинурович – электрогазосварщик 
ООО «Энергостроитель»

Абдурахманова Зубарджат Разяповна – главный 
бухгалтер ООО «Водстрой»
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ 

И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Низамиев Фаниль Фаритович –  инженер 
планово-технического отдела ООО «Водстрой»

Валиев Габделнур Шайдуллович – 
снабженец ООО «Водстрой»

Гильмутдинов Зуфар Дамирович – инженер-
сметчик ООО «Водстрой»

Зиганшин Фаниль Фаритович – 
энергетик ООО «Водстрой»

Мингазов Тагир Раифович – мастер строительно-
монтажных работ ООО «Водстрой»

Багаутдинова Василя Наильевна – главный 
специалист отдела труда и заработной платы 
ПАО «Камгэсэнергострой».

Поощрены Благодарностью Союза строителей РТ:
Янкина Оксана Азатовна – ведущий бухгалтер 
ПК «Нижнекамскгэсстрой»

Файзуллин Зульфат Ашрафуллович – бетонщик 
5-го разряда ПК «Нижнекамскгэсстрой»

Нигметзянов Наиль Гаязович – каменщик 5-го разряда 
ПК «Нижнекамскгэсстрой»

Тимофеев Михаил Николаевич – оператор садки 
по производству керамического кирпича и поризованных 
блоков АО «Стройсервис»
Шафиков Рамиль Гайфуллович – оператор садки 
по производству керамического кирпича и поризованных 
блоков АО «Стройсервис». 

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Мухарлямов Ильдус Баграмович – руководитель проекта ООО «СтройКапитал».

 За добросовестный, плодотворный труд, большой личный вклад 
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан и в связи с открытием 

реконструированной подстанции 220 кВ Зеленодольская:
Награждены Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Мухутдинов Ильдар Нургалиевич – ведущий 
инженер отдела строительства филиала ОАО «Сетевая 
компания» – «Дирекция строящихся объектов»

Наумов Игорь Иванович – начальник 
отдела строительства филиала ОАО «Сетевая 
компания» – «Дирекция строящихся объектов»

Поощрены Благодарностью Союза строителей РТ:
Мухаметшина Эльвира Рафгатовна – экономист 
1-й категории отдела сопровождения строительства 
филиала ОАО «Сетевая компания» – «Дирекция 
строящихся объектов»
Гараева Наиля Жавдатовна – экономист 
2-й категории отдела сопровождения строительства 
филиала ОАО «Сетевая компания» – «Дирекция 
строящихся объектов»

Хамзин Ренат Кяррамович – начальник отдела 
комплектации и логистики ООО «УК «КЭР-Холдинг».
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ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

АРХИТЕКТУРА НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО
АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ ОДНИХ ГОРОДОВ ТАТАРСТАНА 
СФОРМИРОВАН В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ КУЛЬТУРНОЙ 
САМОБЫТНОСТЬЮ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ, СРЕДА 
И НАСТРОЕНИЕ ДРУГИХ ЯВЛЯЕТСЯ, СКОРЕЕ, 
ОТРАЖЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЯНИЙ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ ЭНЕРГИЧНОГО XX ВЕКА. ПОЭТОМУ 
ПЕРЕД СОВРЕМЕННЫМИ АРХИТЕКТОРАМИ СТОИТ 
НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА: ДЕЛАЯ НАШИ МЕГАПОЛИСЫ, 
РАЙЦЕНТРЫ И СЕЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ, 
ИМ НУЖНО СУМЕТЬ СОВМЕСТИТЬ ВСЕ 
ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ НАСЛЕДИЕ 
С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. О ТОМ, КАК ЭТА ЗАДАЧА 
РЕШАЕТСЯ, РАССКАЗАЛ ФАРИТ ХАНИФОВ, 
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 
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ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

НАША АРХИТЕКТУРНАЯ 
ШКОЛА – НАСЛЕДНИЦА ЛУЧШИХ 
РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ
Фарит Мударисович, в чем сила 
казанской архитектурной школы?

В становлении архитектурного стиля 
Татарстана принимали участие ведущие 
профессора московской и ленинградской 
высшей школы, что позволило расти на
шим профессионалам, впитывая лучшее 
у корифеев российского архитектурного 
образования, перенимая мировой опыт 
проектирования. Поэтому казанскую 
школу отличает многообразие творче
ских приемов с глубоким проникнове
нием национального и регионального 
своеобразия.

Казанские архитекторы и строители, в том 
числе в области реставрации, уже дока
зали свою состоятельность, реконстру
ируя и воссоздавая объекты Казанского 
кремля, Болгар, Свияжска. Однако наши 
специалисты никогда не изолировались 
от мировых практик, они всегда успешно 
взаимодействовали с лучшими специали
стамиреставраторами России и мира.

В последнее время часто стал употре
бляться термин «культурный код», озна
чающий глубокое знание традиций своего 
народа, способность идентифицировать 
себя как его преемника. И. Г. Гайнутдинов 
и другие наши заслуженные зодчие всег
да использовали богатство наследия 
народа Татарстана в своем творчестве. 
Посмотрите, к примеру, на великолепные 
элементы декора в интерьере Татарского 
театра оперы и балета им. М. Джалиля 
в Казани. Именно в этом и состоит пре
емственность в архитектуре и искусстве. 
Такой подход представляется единственно 
правильным.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В чем суть современной 
градостроительной политики 
республики, какие ставятся цели, куда 
мы движемся?

Особенностью современного этапа гра
достроительного развития Республики 
Татарстан является переход от практики 
строительства отдельных объектов к ком
плексному формированию комфортной 
среды обитания на территории населен
ных пунктов независимо от их размера 
и административного статуса.

Фарит ХАНИФОВ
 министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

В этом году наш профессиональный праздник – День 
строителя – отмечает 65-летие со дня установления Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР. От имени Ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Татарстан и от себя лично 
поздравляю вас с этим замечательным событием!

Состояние строительной отрасли во многом определя-
ет экономический уровень развития региона. За краси-
выми зданиями, набережными, спортивными объектами 
стоит одна из самых важных, сложных и напряженных 
профессий. На плечах доблестных строителей лежит от-
ветственность за каждый объект, ведь этими объектами 
будут пользоваться люди, поэтому все они должны быть 
крепкими и надежными.

Ваш труд очень важен и нужен людям, нашей род-
ной и любимой стране. В Год памяти и славы, в год 
100-летия ТАССР вы показываете самоотверженность, 
стойкость духа и стараетесь сделать все, чтобы жизнь 
в городах и селах стала более комфортной, несмотря 
на новые условия работы.

Этот год выдался для всех непростым. Благодаря ва-
шей преданности общему делу, ответственности и высоко-
му профессионализму нам удается успешно решать самые 
смелые задачи. Для вас это не просто работа, а смысл 
жизни, потому что вы вкладываете в каждый построенный 
объект свою душу. И я чувствую, что мы одна команда!

В день праздника позвольте искренне поблагодарить 
вас за созидательную работу, в которую вложена часть 
вашей души и вашего таланта. Желаю вам крепкого здо-
ровья, успешных трудовых будней, личного благополучия, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Стратегией социальноэкономического 
развития Татарстана до 2030 года ут
вержден порядок обеспечения социаль
ных гарантий развития общественной 
инфраструктуры, позволяющий успешно 
реализовывать более 40 республиканских 
программ строительства, капитального 
ремонта и улучшения жилищных усло
вий граждан.
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Благодаря этим программам развивается 
инфраструктура, меняются качество жиз
ни, облик каждого муниципалитета и ре
спублики в целом. Ежегодно увеличивает
ся значение показателя обеспеченности 
районов объектами социальнокультурной 
сферы. Это дает возможность системно 
преодолевать различия в развитии крупных 
и малых муниципалитетов, создавать рав
ные условия для развития муниципальных 
образований.

В каких цифрах это выражается?

Сейчас Татарстан занимает лидирующие 
позиции и входит в список наиболее раз
витых субъектов Российской Федерации 
по объемам ввода жилья (5–10е место 
начиная с 2001 года). Ежегодно строится 
более 2,4 млн кв. м жилья. В прошлом году 
выполнен план по вводу жилья в 2 625 000 
кв. м. В 2020 году план установлен 
в 2 979 000 кв. м.

Показатель ввода жилья основывается 
и складывается в трех основных сферах 
строительства: многоквартирное инвести
ционное жилье, малоэтажное строитель
ство (в том числе ИЖС) и социальная ипо
тека. Программа соципотеки реализуется 
с 2005 года и предназначена для граждан, 
состоящих в очереди на улучшение жилищ
ных условий, преимущественно для работ
ников предприятий и бюджетной сферы.

Отдельные программы действуют в отно
шении обеспечения жильем молодых се
мей; многодетных семей, имеющих пять 
и более детей; детейсирот; улучшения 
жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Значительная работа проводится 
по программе капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. По про
грамме капремонта за 2008–2018 годы 
отремонтировано 15 683 дома (79,7 млн 
кв. м). Разработана долгосрочная про
грамма на 2014–2043 годы, в которую 
включено 16 577 домов.

Жилье – это, конечно, базовая 
потребность, но комфортная сфера 
бытия нуждается в большем, нежели 
хорошая квартира или частный дом.

Безусловно, поэтому в республике ве
дется активное строительство спор
тивных объектов. В рамках програм
мы строим спортзалы с площадками 
для волейбола и минифутбола для про
ведения учебнотренировочных заня
тий и общей физподготовки, крытых 
плавательных бассейнов для проведе
ния соревнований районного масштаба 
по водным видам спорта и учебнотре
нировочных занятий по плаванию, рит
мической гимнастике и общей физиче
ской подготовке.

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
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Владимир КУДРЯШЕВ
заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, председатель 

Союза архитекторов РТ

Для Татарстана исключительно важен вопрос охраны 
исторических архитектурных памятников. Эта проблема 
главным образом решается на уровне федерального 
законодательства. Существующие нормы предусма-
тривают установку категории охраны в зависимости 
от значения объектов соответственно: федерального, 
регионального или местного значения. А помимо па-
мятников федерального значения, на уровне Респу-
блики Татарстан и муниципальном уровне выявляются 
объекты, требующие охраны. Устанавливаются пред-
меты охраны и формулируются требования к их сохра-
нению и использованию.

Ведется большая работа и по формированию совре-
менного лица города. При проектировании генпланов 
и проектов планировки для городов республики все 
больше используются методики, программы и привле-
каются специалисты, лидирующие на рынке проектных 
работ. Яркий пример – Казань. При подготовке ген-
плана использованы лучшие программные продукты 
оптимизации транспорта. Предложения по реконструк-
ции отдельных районов города готовятся специали-
стами Сингапура, Малайзии. Для подготовки проектов 
планировки организуются международные конкурсы. 
Так, к примеру, проводилась реконструкция террито-
рии системы озер Кабан, застройка района артскладов 
в Кировском районе. В подготовке проектов отдельных 
объектов участвуют признанные мастера архитектуры. 
Регулярно приглашаются ведущие мировые специали-
сты для проведения мастер-классов по вопросам архи-
тектуры и градостроительства.

И, конечно, основной тренд развития архитекту-
ры – создание комфортной городской среды. Нельзя 
сегодня оперировать только категориями отдельных 
объектов. Не случайно в республике подготовлена и ре-
ализуется программа реконструкции и благоустройства 
дворовых пространств. Уже привычными стали для та-
тарстанцев работы по благоустройству садов и парков, 
набережных и иных общественных пространств. Одна-
ко непременным условием успешности шагов в этом 
направлении будет изменение менталитета жителей 
в пользу понимания личной причастности к этому про-
цессу. Важно ведь не только выполнить запланирован-
ный объем работ, важно должным образом эксплуати-
ровать благоустроенную территорию.

В целях обеспечения высокого качества 
жизни в муниципальных образованиях, 
возможности удовлетворения культур
ных потребностей населения с 2012 
года реализуется республиканская про
грамма по строительству многофунк
циональных культурных центров (сель
ских клубов).
Если говорить о крупных объектах 
строительства в республике, то в пер
вую очередь следует отметить созда
ние нового выставочного комплекса. 
В 2019 году Казань принимала чемпи
онат мира по профессиональному ма
стерству WorldSkills 2019. Для его про
ведения рядом с аэропортом построен 
Международный выставочный комплекс 
«Казань Экспо».

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
Недавно появился новый интересный 
термин «общественное пространство». 
Что это и как такие пространства 
обустраиваются в нашей республике?

Рассказать обо всех программах в рам
ках небольшого интервью не представ
ляется возможным. Но особо хочет
ся остановиться на республиканской 
программе развития общественных 
пространств. 

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
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Работа в Татарстане в сфере благо
устройства началась еще в 2015 году 
в ходе программы благоустройства 
парков и скверов, в 2016 году – по про
грамме обустройства водоохранных 
и прибрежных территорий. За два года 
реализации этих программ благоустро
ено 189 парков и прибрежных террито
рий. Средства бюджета РТ составили 
более 3 млрд рублей. Сумма привле
ченных средств местного бюджета 
и внебюджетных источников составила 
1,4 млрд рублей. 

В 2017 году было принято решение 
об объединении этих программ в еди
ную программу развития 68 обществен
ных пространств во всех 45 муници
пальных образованиях и с бюджетом 
в 1,855 млрд рублей. Правительством 
РФ в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» республике были вы
делены еще 1,897 млрд рублей.

В 2019 году обустроено 54 обществен
ных пространства. В рамках программы 
развития в Татарстане во всех районах 
реализовано в общей сложности 328 
проектов по улучшению общественных 
пространств. То есть за четыре года 
в городах и селах республики было соз

дано и реконструировано множество 
парков, скверов, набережных, площадей 
и пешеходных улиц, которые теперь до
ступны для прогулок весь год.

Есть много разных мнений, о том, 
как следует обустраивать общественное 
пространство. Наверное, в этом деле 
необходима некоторая публичность.

Вся работа по созданию архитектурного 
лица Казани и других городов Татарстана 
ведется совершенно открыто. Хочу отме
тить, что деятельность наших професси
оналов от архитектуры и строительства 
получает не только одобрение населения 
республики, есть и признание на уровне 
России. Наша общая работа позволила 
Татарстану 
войти в список финалистов престижной 
международной премии в области архи
тектуры – премии Ага Хана. А всего в кон
курсе принимало участие 380 проектов 
из 29 стран.

Уверен, что мы движемся в правильном 
направлении, города республики и дальше 
будут развиваться, становиться еще кра
сивее и комфортнее для наших граждан.

Материал подготовлен при поддержке сектора 
взаимодействия со СМИ Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Юлия ХАЛИТОВА
директор ООО «ТатИнжГео»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ И ИЗЫСКАТЕЛИ,

АРХИТЕКТОРЫ И СТРОИТЕЛИ!

От имени сотрудников ООО «ТатИнж-
Гео» и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вызов, который строители нашей респу-
блики приняли в текущем сезоне, запом-
нится всем надолго. Ситуация, сложивша-
яся в мире, стала серьезной проверкой 
на прочность для самых разных сфер 
бизнеса, в том числе и для строительно-
го сектора. И все же настоящие профес-
сионалы отрасли не остановили работу. 
И, что особенно ценно, сохранили трудо-
вые коллективы и продолжают выполнять 
обязательства как перед своими работни-
ками, так и перед заказчиками.

Добросовестность и трудолюбие, талант 
и компетентность – главные козыри строи-
телей Татарстана. За годы работы в обла-
сти инженерных изысканий и сотрудниче-
ства с представителями больших и малых 
татарстанских строительных компаний 
я убедилась: никакие трудности не спо-
собны сломить волю и напор моих земля-
ков! Уж если вы взялись за дело, то его 
успешное завершение и будет для вас 
лучшим стимулом. Это по-настоящему 
вдохновляет! Республика может гордить-
ся своими строителями, так же как гор-
дится учеными, спортсменами и врачами!

Желаю вам, дорогие друзья и коллеги, 
дальнейшего творческого и профессио-
нального роста, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Мы, команда ООО «ТатИнжГео», всег-
да готовы к сотрудничеству и рады 
внести свой вклад в успех любых ваших 
начинаний!

Айдар ГАЛИЕВ
 директор ООО «Юмарт»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От коллектива компании «Юмарт» 
и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем строителя!

Строитель – это не просто специаль-
ность по диплому, но  призвание, талант 
и, можно сказать, судьба. Это профессия 
для сильных духом людей с упорным 
и терпеливым характером, который по-
могает пережить любой кризис, выйти 
из него более закаленным и продолжить 
свой созидательный путь. 

2020 год выдался непростым из-за 
пандемии коронавирусной инфекции, 
но все строительные площадки компании 
«Юмарт» продолжали работать и свои 
объекты мы сдаем в срок, что говорит 
об одном: нашему коллективу по силам 
выполнить самые сложные задачи!  

Как гласит татарская пословица, «Агач – 
жимеше белән, кеше – эше белән»  – «Де-
рево славится плодами, а человек – де-
лами». Действительно, дела и плоды 
строителей, созданные нелегким трудом, 
всегда, во все времена ценятся весомо 
и значимо. И успех любого предприятия 
в строительном деле во многом зависит 
от опыта и практических знаний, но бла-
годарность за наш труд – счастливые 
лица людей, чья жизнь преображается, 
становится более благоустроенной и, на-
деемся, более счастливой.  

День строителя – это наш профессио-
нальный праздник. Желаю всем коллегам 
здоровья и благополучия, счастья и люб-
ви, сиять и светить, приумножения всего 
хорошего, что вы имеете.
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Более 40 лет посвятил 
Виктор Иванович подго
товке квалифицированных 

столяров и плотников из вче
рашних школьников. И для сво
их воспитанников разных лет 
он является ярким примером 
преданного своему делу чело
века, настоящего строителя 
и наставника.

Виктор Иванович умеет заин
тересовать и увлечь учеников, 
а в решении учебных задач всег
да поощряет творческий подход 
и инициативу. В процессе обуче
ния ребята вместе с мастером 
разбирают проблемные вопро
сы, пользуются разнообразны
ми наглядными и техническими 
средствами обучения. В осталь
ном обстановка в мастерских 
колледжа максимально прибли
жена к реальной, а потому в ре
зультате выпускники Пивсаева 
всегда быстро и легко осваива
ются на новых местах работы, 
вливаются в профессиональные 
коллективы предприятий в раз
ных уголках страны.

Руководя ученической произ
водственной практикой на са
мых разных строительных объ

ектах, Виктор Иванович уделяет 
особое внимание активному 
освоению студентами новых 
технологий и производственных 
особенностей того или иного 
строительного производства. 
Ответственный подход этого 
педагога к своему делу способ
ствует укреплению партнерских 
отношений колледжа с ключе
выми работодателями. Виктор 
Иванович неоднократно был 
отмечен руководителями ве
дущих строительных органи
заций Республики Татарстан 
и поощрен благодарственны
ми письмами.

В 2017/18 учебном году Виктор 
Иванович в составе рабочей 
группы разрабатывал проект 
создания и оборудования ре
сурсного центра на базе кол
леджа по подготовке специали
стов для сферы строительства 
и ЖКХ. Благодаря его знаниям 
и поддержке идеи внедрения 
инновационных технологий 
учебные мастерские столярно
плотницких работ сегодня ос
нащены инструментами и обо
рудованием мирового уровня 
фирм Bosch, Festool. Каждый 
учащийся имеет отдельное рабо

чее место, где может отработать 
изучаемые приемы профессио
нального мастерства и полу
чить грамотную индивидуальную 
консультацию мастера произ
водственного обучения. В насто
ящее время учебные мастерские 
аккредитованы по требовани
ям WorldSkills по компетенции 
«Плотницкое дело».

Виктор Иванович – сертифици
рованный эксперт националь
ного уровня по компетенции 
«Столярное дело», поэтому осо
бое внимание он уделяет органи
зации и проведению конкурсов 
профессионального мастерства, 
готовит участников чемпионатов 
WorldSkills. В соавторстве с кол
легами В. И. Пивсаев разраба
тывает для профессиональных 
модулей ФГОС СПО методиче
ские материалы в соответствии 
с Профессиональными стандар
тами и требованиями WоrldSkills.

Показателем успешной профес
сиональной деятельности ма
стера может служить высокий 
уровень подготовки студентов, 
принимающих участие в кон
курсных и соревновательных 
мероприятиях. Так, в 2010 году 

НАСТАВНИК  
ЮНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
В МАРТЕ 2020 ГОДА СТАРШЕМУ МАСТЕРУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ГАПОУ 

«КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ПИВСАЕВУ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
ВЫСОКУЮ НАГРАДУ ОН ПОЛУЧИЛ 
В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РУСТАМА 
МИННИХАНОВА.
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Виктор Иванович подготовил 
своих учениковстоляров к уча
стию в Казанском молодежном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профес
сии», и ребята заняли в нем при
зовые 2е и 3е места.

С момента присоединения 
России к движению WorldSkills 
студенты колледжа, проходящие 
обучение и тренировку под ру
ководством В. И. Пивсаева, ре
гулярно становятся золотыми, 
серебряными и бронзовыми 
призерами региональных и на
циональных чемпионатов.

Виктор Иванович передает сво
им ученикам не только знания 
и навыки, но и любовь к свое
му делу – наставничеству. Его 
ученики Н. О. Лебедев и Б. Н. 
Галиуллин по окончании коллед
жа выбрали профессию мастера 
производственного обучения 
и в настоящее время являются 
ведущими тренерамиэкспер
тами по подготовке участников 
конкурсов профессионального 
мастерства. Б. Н. Галиуллину 
за активное участие в евро
пейском чемпионате по проф
мастерству EuroSkills2018 
в Будапеште (Венгрия) объявле
на Благодарность Президента 
Российской Федерации.

Исключительная преданность 
Виктора Ивановича педаго
гическому делу, его высокий 
профессионализм и чувство 
ответственности снискали ему 
высокий авторитет среди коллег, 
уважение и любовь учеников.

Дирекция Союза и Содружества 
строителей Республики Татарстан, 
коллектив Казанского колледжа 
строительства, архитектуры и городского 
хозяйства поздравляют Виктора 
Ивановича Пивсаева с присвоением 
звания «Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской 
Федерации» и желают наставнику 
юных строителей крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, новых 
одаренных учеников!

НАСТАВНИЧЕСТВО
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ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА
Городские дороги создаются 
в соответствии с четким планом, 
продиктованным общей концеп
цией городского строительства. 
Ошибка в дорожном планиро
вании может в будущем создать 
серьезные помехи активной жиз
ни города, поэтому любая трас
са начинается с четкой поста
новки задачи.

Ленар Ринатович, 
главное в дороге – это ее 
транспортная функция. 
Какое значение руководство 
республики, города и Вы 
лично придаете новой трассе?

Значимость Большого Казанского 
кольца (БКК) определяется тем 
обстоятельством, что эта маги
страль обеспечивает пропуск 
и перераспределение транс
портных потоков на подходе 
к центральной части города. Его 
задача – освободить улицы цен
тра от излишнего транзита ав
тотранспорта. Немаловажно 

и то, что БКК дополняется пер
спективными дуговыми магистра
лями, вокруг которых формиру
ется городская застройка. Также 
стоит задача выхода из города 
на федеральные трассы Казань – 
Оренбург, М7 «Волга».

Если же говорить о создании 
комфортной транспортной сре
ды для населения Казани, то БКК 
необходимо для беспрепят
ственного движения наземного 
общественного транспорта в на
правлении автовокзалов и желез
нодорожных вокзалов.

Как родилась идея 
дороги, какие организации 
и ведомства принимали 
участие в создании 
и обсуждении проекта?

Старт проекту был дан в ходе 
подготовки к Универсиаде 2013 
года. Именно тогда была вы
полнена комплексная ре
конструкция участка БКК:  
расширена проезжая часть, по
явились новые пути для трамва

ДОРОГИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
ТЕМП ЖИЗНИ ЛЮБОГО  
МЕГАПОЛИСА ОТЛИЧНО  
ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ПОТОКИ АВТО НА 
ЕГО ДОРОГАХ. А АВТОТРАССЫ 
КАЗАНИ – ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
БОЛЬШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
РЕКИ, И, ЧТОБЫ ИХ ТЕЧЕНИЕ 
НЕ ЗАСТЫВАЛО В ПРОБКАХ, 
НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ РОСТ 
ДОРОЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА. 
НОВЫЙ УЧАСТОК 
КОЛЬЦЕВОЙ КАЗАНСКОЙ 
ДОРОГИ СОЕДИНИТ ДВЕ 
ЧАСТИ ГОРОДА И ЗАВЕРШИТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ГОРОДА ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ. 
О ЕГО ЗНАЧИМОСТИ И О ХОДЕ 
РАБОТ НАШ ЖУРНАЛИСТ 
ПОБЕСЕДОВАЛ С МИНИСТРОМ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН ЛЕНАРОМ 
САФИНЫМ.

БОЛЬШОЕ КАЗАНСКОЕ КОЛЬЦО
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ев с повышенными скоростными 
характеристиками, в местах пе
ресечения основных транспорт
ных потоков построены транс
портные развязки.

А о возникновении и обсужде
нии идеи проекта могу сказать, 
что есть определенная процеду
ра создания столь масштабных 
объектов. Естественно, проект 
не мог появиться без поддерж
ки Правительства РТ. В обяза
тельном порядке принимала 
участие служба заказчика – ГКУ 
«Главтатдортранс» и муници
палитет Казани. Конечно же, 
проект входит в Генеральный 
план городского округа го
рода Казань.

Сколько будет стоить дорога, 
из каких составляющих 
складывается ее цена, каковы 
источники финансирования?

Стоимость дороги складыва
ется из стоимостей объектов, 
входящих в проект. В 2019 году 
начато строительство участка 
от ул. Мидхата Булатова до ул. 
Технической, который разде
лен на два этапа: первый этап 
строительства – от ул. Мидхата 
Булатова до ул. Борисковской 
стоимостью 2,3 млрд рублей, 
протяженностью 0,8 км; вто
рой этап – от ул. Борисковской 
до ул. Технической стоимостью 
2,6 млрд рублей, протяжен
ностью 1,222 км. Второй этап 
строительства с устройством 
трамвайных путей начат в 2020 
году. Финансирование осущест
вляется из федерального бюд
жета и бюджета Республики 
Татарстан.

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ 
РОССИИ
Сегодня в разных регионах 
России строятся дороги, со
ответствующие мировым стан
дартам качества. Большое 
Казанское кольцо – одна из та
ких магистралей.

Ленар Ринатович, 
что можно сказать 
о технологичности БКК?

Большое Казанское кольцо 
не является для заказчика осо
бой магистралью в плане требо
ваний к качеству, все дороги 
в нашей республике строятся 
в полном соответствии с дей
ствующими стандартами и нор
мативами. Все подрядные ком

пании обязаны обеспечить 
высокую точность выполнения 
работ от сооружения земляно
го полотна до укладки покры
тия. Жесткий контроль соот
ветствия работы проектному 
заданию – залог долговечности 
и качества дорожных объектов.

БОЛЬШОЕ КАЗАНСКОЕ КОЛЬЦО
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Мировая дорожная индустрия 
постоянно внедряет новые 
материалы и технологии. 
Наша республика не отстает 
в этом плане? 

Мы используем все то луч
шее, что сегодня существует 
из материалов и технологиче
ских новшеств и что примени
мо в наших условиях. Например, 
используется модификатор 
асфальтобетона. В респуб
лике продолжается использо
вание литого асфальтобетона, 
композитных изделий, само
уплотняющегося бетона и со
временных гидроизолирующих 
систем. Могу ответственно ска
зать, что дорожная отрасль 
Республики Татарстан находит
ся на переднем крае научных 
и инженерных разработок, по
зволяющих строить качествен
но, надежно и безопасно.

Современные технологии 
и новые материалы активно ис
пользуются и при строительстве 
объектов БКК. Все новое и луч
шее закладывается уже на эта
пе проектирования дорожного 
объекта, а точная реализация 
проекта строго отслеживается 
строительным контролем. 

Когда первый автомобиль 
проедет по дороге?

В 2020 году запланирован 
ввод в эксплуатацию участка 
от ул. Мидхата Булатова до ул. 
Борисковской протяженностью 
0,8 км, а также участка трамвай
ных путей от ул. Борисковской 
до ул. Технической протяженно
стью 0,7 км.

Открытие рабочего движения 
для автомобильного транспорта 
запланировано в августе теку
щего года. Полное функциони
рование дороги начнется с 2021 
года при завершении всех работ 
по двум упомянутым этапам.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большое Казанское кольцо 
не просто соединит две части 
столицы республики, оно соз
даст новое качество городской 
инфраструктуры. Жителям го
рода будет проще и комфортнее 
передвигаться как на личных ав
томобилях, так и на обществен
ном транспорте. Улучшение го
родской логистики, несомненно, 
окажет стимулирующее действие 
и на деловую активность города. 
Казань – современный европей
ский город, и новая дорога – еще 
одно тому доказательство.

Фото с сайта mindortrans.tatarstan.ru
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Дата Наименование Кол-во 
часов

Cтоимость, 
руб.

  КУРСЫ (С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ)
21–24 июля Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов ОЧНАЯ 36 10 800

28–31 июля Основы управления многоквартирными домами ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 72 6 800

5–7 августа Управление BIM-проектами, процессами и технологиями в строительстве: 
от проектирования до проведения экспертизы ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

72 15 000

10–11 сентября Авторский надзор ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 72 6 800
4–5 августа Экспертиза проектной документации ОЧНАЯ 72 7 800
21–24 июля Специалист по внедрению профстандартов на предприятии ОЧНАЯ 72 7 800
1–4 сентября Главный инженер проекта (ГИП) ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 72 9 800
14–16 сентября Организация строительства ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 72 7 800
ежемесячно 
дистанционно

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
I ступень – начинающие сметчики 72 от 5 000

ежемесячно Охрана труда для руководителей и работников предприятий, учреждений, организаций 
ОЧНАЯ /ДИСТАНЦИОННАЯ/С ВЫЕЗДОМ К ЗАКАЗЧИКУ 41 1 400

ежемесячно Пожарно-технический минимум ОЧНАЯ/ДИСТАНЦИОННАЯ/С ВЫЕЗДОМ К ЗАКАЗЧИКУ 16/20 850

  СЕМИНАРЫ (С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА ОБ ОБУЧЕНИИ)
еженедельно 
по четвергам

Семинар по разъяснению изменений законодательства в части подачи документов 
на государственную экспертизу 2 –

август Составление смет на проектные и изыскательские работы исходя из оценки стоимости работ 8 3 900

июль Особенности предоставления и оформления земельных участков в рамках проектирования 
объекта капитального строительства 8 3 900

август Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте 8 3 900

сентябрь Порядок и правила предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений 
в законодательстве 8 3 900

август Новые требования к предоставлению проектной документации на экспертизу. Правила 
формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла 8 3 900

  АТТЕСТАЦИЯ

ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков 
С ВЫДАЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА/ИМЕННОЙ ПЕЧАТИ

4 300 / 
6 700

  ВЕБИНАРЫ (ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГАУ «УГЭЦ РТ»)
14 июля Составление смет на капитальный ремонт 4 3 000

21 июля Новый порядок расчета затрат по вводу в эксплуатацию лифтов и эскалаторов после 
осуществления их монтажа в связи с заменой или модернизации 4 3 000

28 июля Обзор и анализ изменений законодательства в области проектирования сетей 
газораспределения и газопотребления 4 3 000

4 августа Основные требования при проведении экспертизы на соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам 2 1 500

11 августа Подсчет объемов работ в строительстве 4 3 000
18 августа Определение предельной стоимости строительства. Составление смет по НЦС 2 2 000
25 августа Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 3 2 000
8 сентября Управление проектом в строительстве. ГОСТ Р 57363-2016 4 3 000
15 сентября Составление сводного сметного расчета 2 1 500
22 сентября Составление смет на монтаж и пусконаладочные работы 2 1 500

Г РАФИК  ОБ У ЧЕ НИ Я                                            /июль – сентябрь  2020/

420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шуртыгина, 22, тел./факс: (843) 253-75-49, 272-65-60, 8-960-043-43-44
e-mail: info@proff-standart.ru                                             www.proff-standart.ru



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАКИЕ ДАЛЕКИЕ 1950-е
18 июня 1959 года было принято совместное по
становление бюро ОК КПСС и Совета Министров 
ТАССР за номером 407 «О создании межколхозных 
строительных организаций и предприятий по произ
водству местных строительных материалов в кол
хозах ТАССР», а уже в мае 1960 года состоялось 
учредительное собрание, принявшее решение 
о создании Татарского республиканского объеди
нения межколхозных строительных организаций 
«Татмежколхозстройобъединение».

Рассказывает Ирек Закиров,  
генеральный директор АО «Татагропромстрой»: 

– В те годы, когда создавалось наше объеди-
нение, у страны и республики была масштабная 
цель –  накормить население. Материальная база 
в сельском хозяйстве тогда была очень слабой, 
преобладал ручной труд, и на такой технической 
основе невозможно было обеспечить увеличива-
ющееся население продуктами питания. Поэтому 
встала задача номер один – строительство на селе.

В масштабах всего Советского Союза была при-
нята программа создания сельских строительных 
объединений, перед которыми руководство страны 
поставило задачу перевода сельского хозяйства 
страны на индустриальную основу. Требовалось 
построить предприятия по переработке мяса, зер-
на, молока, существовала острая необходимость 
в развитии птицеводства. И не только это. На селе 
все школы размещались в приспособленных по-
мещениях, а значит, были нужны новые здания 
под школы. И все эти задачи решали сельские 
строители. Засучив рукава мы взялись за работу, 
одновременно создавая собственную базу зача-
стую в чистом поле. Иногда даже для себя не было 
помещений, ютились в обыкновенных вагончиках.

Наша организация совершенно уникальна. 
Должен сказать, что мы все делали своими силами, 
начиная от проекта и до сдачи объекта. В составе 
объединения были созданы три проектных инсти-
тута, более 30 кирпичных заводов, производящих 
100 млн штук кирпича в год. Появились собствен-
ные предприятия по производству железобетона, 
керамзита, несколько промышленно-строительных 
комбинатов. Начали строить завод по производ-

ИРЕК ЗАКИРОВ:  
«СЕЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛИ – ОТЛИЧНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ТРУЖЕНИКИ»

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТАТАГРОПРОМСТРОЙ» ИМЕЕТ 
БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, 
ЕГО СТРОИТЕЛИ РАБОТАЛИ В ГОРОДАХ 
И СЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ, СОЗДАВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, 
ЖИЛЫЕ ДОМА. НАЧАВ СВОЮ ИСТОРИЮ ЕЩЕ 
В ТАССР, ОНИ ПРОДОЛЖИЛИ СТОЛЬ НУЖНОЕ 
ДЕЛО И В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСТАНЕ, УЧАСТВУЯ 
В СОЗДАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
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ству облицовочной плитки площадью 700 000 кв. м. 
Если бы удалось его завершить, наше объедине-
ние смогло бы обеспечить облицовочным матери-
алом не только собственные нужды, но и закрыли 
бы потребность республики. Сбыться этим планам 
помешал общий упадок экономики в 1990-е годы. 
На селе резко уменьшились объемы строитель-
ства, что поставило многие наши подразделения 
в очень тяжелое положение. Это было трудное 
время, через которое мы тоже прошли. 

В ТЕ ГОДЫ СТРОИЛИ МНОГО 
И КАЧЕСТВЕННО
На базе объединения «Татколхозстрой» и управ
ления «Татсельстрой» в соответствии с прика
зом Госагропрома РСФСР № 6 от 13 января 1986 
года и постановлением республиканского со
брания уполномоченных представителей МСО 
ТАССР № 2 от 31 января 1986 года было созда
но Татарское республиканское кооперативного
сударственное объединение по строительству 
«Татагропромстрой».

К концу 80х годов в состав «Татагропромстроя» 
входили 116 организаций, в том числе 73 строи
тельные, 25 промышленных, три проектных ин
ститута, шесть автотранспортных предприятий, 
два управления механизации, четыре управления 
производственнотехнологической комплекта
ции, учебный комбинат, инженернотехнический 
центр, многоотраслевое коммунальное предпри
ятие. Общая численность работающих составляла 
более 15 000 человек.

Практически с момента создания организа
ции перед объединением сельских строителей 
Татарстана были поставлены масштабные зада
чи по созданию сельскохозяйственной инфра
структуры. А в 1986 году в республике была при
нята программа развития предприятий хранения 

Раил ЗИАТДИНОВ 
генеральный директор ООО «Р-Агро»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас,  весь кол-
лектив АО «Татагропромстрой» и ветера-
нов предприятия с юбилеем –  60-летием 
с момента основания одного из флагманов 
строительной отрасли нашей республики!

Солидный возраст организации сви-
детельствует о ее мощи и стабильности, 
а многочисленные выполненные и теку-
щие задачи являются подтверждением 
масштабности и востребованности. Не бу-
дет преувеличением, если скажу, что «Та-
тагропромстрой» – компания значимая 
для всей республики – география ее при-
сутствия и диапазон возведенных ее ра-
ботниками объектов весьма внушительны. 

Нас связывают крепкие деловые от-
ношения, основанные на многолетней 
и плодотворной совместной работе. За 
годы нашего партнерства и  дружбы 
нам удалось воплотить немало проек-
тов, способствующих развитию и процве-
танию родного Татарстана. Решая одну 
за другой самые разные строительные 
задачи, вводя в эксплуатацию новые объ-
екты, компания «Татагропромстрой» всег-
да ответственно выполняла все взятые 
на себя обязательства. От души благода-
рю Вас, Ирек Мунирович, и весь коллектив 
за высокий профессионализм и добро-
сердечное отношение.  

Друзья, коллеги, уважаемые строите-
ли! Поздравляю вас со славным юбилеем 
и профессиональным праздником – Днем 
строителя! Желаю всем и каждому новых 
достижений и стабильности, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ
 ИРЕК МУНИРОВИЧ, 

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АО «ТАТАГРОПРОМСТРОЙ»!

От имени Союза и Содружества стро-
ителей Республики Татарстан при-
мите поздравления с 60-летием 
АО  «Татагропромстрой»! 

Возникновение и становление одной 
из старейших в Татарстане строительных 
организаций было вызвано необходимо-
стью развития сельского хозяйства респу-
блики, а также социального переустрой-
ства села. Именно эту задачу решали 
лучшие специалисты «Татагропромстроя», 
благодаря созидательному труду кото-
рых в районах появлялись новые объ-
екты сельского хозяйства и промышлен-
ности, школы, больницы, автомобильные 
дороги. За короткое время была созда-
на самодостаточная система сельско-
го строительства, выполняющая полный 
комплекс работ строительного процесса. 
Значительный вклад в развитие сельской 
местности вносит коллектив АО «Татагро-
промстрой» и в настоящее время. 

Ваша, Ирек Мунирович, активная жиз-
ненная позиция помогла организации 
не только выстоять в условиях перехода 
экономики страны к рыночным отноше-
ниям, но и принимать участие в решении 
насущных вопросов строительной отрас-
ли, в частности,  в создании и развитии 
Союза строителей Республики Татарстан 
и первой в Поволжье саморегулируемой 
организации в строительстве – Содру-
жества строителей РТ.

Благодарим Вас, Ирек Мунирович, 
за плодотворное сотрудничество на про-
тяжении многих лет и желаем Вам и Ва-
шему коллективу здоровья, процветания, 
деловой активности, реализации всех 
задуманных проектов! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Выездное совещание, г. Болгар

Рим ХАЛИТОВ
президент РООР «Союз строителей РТ» 
и АСРО «Содружество строителей РТ»

Марат РИЗВАНОВ
 исполнительный директор 
РООР «Союз строителей РТ»
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и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Потребовалось построить большое количество ово
ще и фруктохранилищ, новые цеха и холодильники. 

Для новых сооружений было необходимо на
ладить производство легких металлических кон
струкций, новых материалов с эффективной 
теплоизоляцией. Под реализацию этой програм
мы в составе «Татагропромстроя» создан трест 
«Агропромспецмонтаж».

В том же 1986 году Госагропромстрой ТАССР 
поручил «Татагропромстрою» возвести кир
пичные заводы мощностью до 25 млн штук 
кирпича в Бугульминском, Верхнеуслонском, 
Алексеевском районах, мощностью 10 млн 
штук – в Новошешминском, Азнакаевском, 
Заинском, Мензелинском, Алькеевском районах.

Один из наиболее масштабных проектов объеди
нения стартовал в 1990 году. В тот год постанов
лением Совета Министров РСФСР была принята 
программа строительства сельских домостроитель
ных комбинатов с целью резкого увеличения объ
емов жилищного строительства на селе. Не остался 
в стороне и «Татагропромстрой». Объединение при
няло решение о создании домостроительного ком
бината мощностью 100 000 кв. м жилья на основе 
ячеистого бетона. Началось строительство завода 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Альберт ПЕТРОВ
генеральный директор  

ООО УКС «Камгэсэнергострой» 

УВАЖАЕМЫЙ  
ИРЕК МУНИРОВИЧ!  

РАБОТНИКИ 
АО «ТАТАГРОПРОМСТРОЙ»!

Поздравляю вас с юбилеем вашей 
замечательной компании! Конеч-
но, эта историческая дата включа-
ет в себя многое: добрые традиции, 
впечатляющие проекты, судьбы лю-
дей, династии. Сколько начинаний 
и силы духа вместили в себя эти 
шестьдесят лет!  И это Ваш празд-
ник, Ирек Мунирович, поскольку 
именно с Вашими лидерскими каче-
ствами связан многолетний и пло-
дотворный этап в новейшей истории 
компании. Пусть и в будущем Ваши 
целеустремленность, жизнеутверж-
дающая энергия задают созидатель-
ный настрой слаженной команде 
АО «Татагропромстрой»!

Долгие годы ваша компания яв-
ляется флагманом в системе сель-
ского строительства Татарстана. 
Силами АО «Татагропромстрой» в го-
родах и районах республики введе-
ны в эксплуатацию сотни промыш-
ленных, гражданских и социальных 
объектов. И нет никакого сомнения 
в том, что впереди – новые успехи. 
Потому что здесь работают профес-
сионалы, которые понимают, что ка-
кие бы конкретные задачи ни стояли 
перед каждым работником в отдель-
ности, но вести они должны к одной 
общей цели. Желаю, чтобы ветер 
удачи постоянно наполнял паруса 
большого «корабля» – «Татагро-
промстроя». Сохранения и приум-
ножения лучших традиций и новых 
масштабных проектов вам!

  В Музее хлеба, г. Болгар
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  Руководители организаций сельского строительства

Раил ЗИАТДИНОВ 
генеральный директор ООО «Р-Агро»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас,  весь 
коллектив АО «Татагропромстрой» 

и ветеранов предприятия с юбилеем 
–  60-летием с момента основания од-
ного из флагманов строительной от-
расли нашей республики!

Солидный возраст организации сви-
детельствует о ее мощи и стабильности, 
а многочисленные выполненные и теку-
щие задачи являются подтверждением 
масштабности и востребованности. Не бу-
дет преувеличением, если скажу, что «Та-
тагропромстрой» – компания значимая 
для всей республики – география ее при-
сутствия и диапазон возведенных ее ра-
ботниками объектов весьма внушительны. 

Нас связывают крепкие деловые от-
ношения, основанные на многолетней 
и плодотворной совместной работе. За 
годы нашего партнерства и  дружбы 
нам удалось воплотить немало проек-
тов, способствующих развитию и процве-
танию родного Татарстана. Решая одну 
за другой самые разные строительные 
задачи, вводя в эксплуатацию новые объ-
екты, компания «Татагропромстрой» всег-
да ответственно выполняла все взятые 
на себя обязательства. От души благода-
рю Вас, Ирек Мунирович, и весь коллектив 
за высокий профессионализм и добро-
сердечное отношение.  

Друзья, коллеги, уважаемые строите-
ли! Поздравляю вас со славным юбилеем 
и профессиональным праздником – Днем 
строителя! Желаю всем и каждому новых 
достижений и стабильности, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Раил ЗИАТДИНОВ 
генеральный директор ООО «Р-Агро»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас,  весь кол-
лектив АО «Татагропромстрой» и ветера-
нов предприятия с юбилеем –  60-летием 
с момента основания одного из флагманов 
строительной отрасли нашей республики!

Солидный возраст организации сви-
детельствует о ее мощи и стабильности, 
а многочисленные выполненные и теку-
щие задачи являются подтверждением 
масштабности и востребованности. Не бу-
дет преувеличением, если скажу, что «Тат-
агропромстрой» – компания, значимая 
для всей республики, – география ее при-
сутствия и диапазон возведенных ее ра-
ботниками объектов весьма внушительны. 

Нас связывают крепкие деловые от-
ношения, основанные на многолетней 
и плодотворной совместной работе. За 
годы нашего партнерства и  дружбы 
нам удалось воплотить немало проек-
тов, способствующих развитию и процве-
танию родного Татарстана. Решая одну 
за другой самые разные строительные 
задачи, вводя в эксплуатацию новые объ-
екты, компания «Татагропромстрой» всег-
да ответственно выполняла все взятые 
на себя обязательства. От души благода-
рю Вас, Ирек Мунирович, и весь коллектив 
за высокий профессионализм и добро-
сердечное отношение.  

Друзья, коллеги, уважаемые строите-
ли! Поздравляю вас со славным юбилеем 
и профессиональным праздником – Днем 
строителя! Желаю всем и каждому новых 
достижений и стабильности, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

по производству извести в Менделеевске, создана 
СМПК в Камских Полянах, однако перестройка, 
спад экономики помешали реализации проекта.

В двухтысячные годы объединение продол
жало активно работать, строя промышленные 
объекты, объекты сельского хозяйства, жилье 
для сельских и городских жителей. Строители 
«Татагропромстроя» принимали участие в про
грамме ликвидации ветхого жилья, возводили 
коттеджные поселки. А опыт проектных институ
тов объединения и сейчас используется далеко 
за пределами Татарстана.

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
За всеми достижениями «Татагропром
строя» –  люди, отличные специалисты 
и замечательные труженики. У основания меж
колхозного объединения строителей стояли та
кие выдающиеся профессионалы, как Тагир 
Измаилович Айзатулов. Под его руководством 
«Татмежколхозстройобъединение» стало одним 
из крупнейших сельских строительных объеди
нений России. Большой вклад в его развитие 
внес Григорий Фадеевич Самойлов. В январе 
1978 года начальником «Татсельстроя» был на
значен Ильдус Бурханович Тагиров, заслужен
ный строитель Российской Федерации, прорабо
тавший на этой должности до 1986 года. С 1977 
по 1993 год Кукморскую МСО возглавлял Мияссар 
Мансурович Мансуров. С 1962 года, в течение поч
ти 32 лет, Мамадышской МСО руководил Ильгиз 
Хабибуллович Мубаракзянов. Азат Гасимович 
Ишкинеев с 1963 года работал в ПМК №  547, 
а с 1970 года встал у руля этой организации.

Александр Александрович Семелькин начал 
свой трудовой путь в 1962 году, за свой труд по
лучил ряд наград, в том числе орден Трудового 
Красного Знамени. Евгений Иванович Рязанов, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 Коллектив АО «Татагропромстрой»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ильдар АВЗАЛОВ,
генеральный директор

ЗАО «Муслюмовская МСО»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива ЗАО «Муслю-
мовская МСО» и от себя лично  по-
здравляю  АО «Татагропромстрой» 
с 60-летием организации!

Юбилей «Татагропромстроя» – 
праздник для многих сельских строи-
телей нашей республики. Не является 
исключением и Муслюмовская МСО, 
многие работники которой имеют 
трудовой стаж в нашей организации 
30–40 лет. Сегодня они составляют 
основу и костяк коллектива, становят-
ся наставниками для молодежи, а ведь 
учились мастерству именно в системе 
«Татагропромстроя». Это справедливо 
и для меня лично, поскольку я был 
назначен директором ОАО «Муслюмов-
ская МСО» в 2002 году. Мы тогда очень  
много строили в районе, занимались 
капитальным ремонтом.  В 2004 году 
организовывали в Муслюмово всерос-
сийский семинар для сельских строи-
телей – это был необычайно полезный 
и необходимый обмен опытом. 

Большую профессиональную по-
мощь мне всегда оказывали директор 
«Татагропромстроя» Ирек Мунирович 
Закиров, главный инженер объеди-
нения Марат Вагизович Ризванов, за-
меститель генерального директора 
по развитию Александр Павлович 
Чарсов, заместитель генерального ди-
ректора по экономике Марс Хасано-
вич Фатыхов.  И именно они показали 
нам путь, как сохранить организацию 
и выжить в трудные времена. В том, 
что сегодня наша организация живет 
и развивается, – большая заслуга ру-
ководства «Татагропромстроя» и лично 
Ирека Мунировича, которому я сер-
дечно выражаю благодарность от все-
го нашего коллектива.

Желаю работникам АО «Татагропром-
строй», а также его ветеранам  креп-
кого здоровья, оптимизма  и большого 
человеческого счастья! С юбилеем!   

с 1986 года работая директором института 
«Татагропромпроект» и на других должностях, 
внес большой вклад в сельское строительство 
республики. Валентин Кузьмич Афанасьев, за
служенный строитель Республики Татарстан, 
до 2001 года руководил Нижнекамским институ
том «Татагропромпроект».

В этом году свою 88ю годовщину отметил 
Зуфар Нигматович Хамзин, заслуженный стро
итель Российской Федерации, руководитель 
ПМК № 1249. Десятки специалистов в разные годы 
на разных постах организовывали работу объе
динения, решали важнейшие задачи, поднимая 
сельскохозяйственную промышленность и соци
альную инфраструктуру села. Необходимо было 
строить быстро, качественно и зачастую с чистого 
листа. Всех специалистов: руководителей, масте
ров, ветеранов, отдавших организации десятки лет 
жизни, – в формате нашей короткой статьи пере
числить невозможно, их было очень много, и все 
вместе они создали новое сельское хозяйство на
шей республики. 

«1990е годы были сложным временем 
для всей страны, не обошли проблемы сто
роной и наше объединение, –  вспоминает ру
ководитель АО «Татагропромстрой» Ирек 
Закиров. –  Лучшие, хорошо организованные 
предприятия выжили. Они акционировались, ста
ли частными компаниями и продолжили рабочие 
традиции «Татагропромстроя». А мы попрежнему 
остаемся мощной организацией, способной решать 
любые строительные задачи, с честью выполнять 
все порученное руководством Татарстана».
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Зуфар ГАРАЕВ 
генеральный директор ЗАО «Мамадышстрой»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ!

От сельских строителей Мамадыш-
ского района поздравляю Вас и весь 
коллектив АО «Татагропромстрой» 
с 60-летием предприятия!

Несколько поколений сельских 
строителей связали свою жизнь 
с «Татагропромстроем». Сотни муж-
чин и женщин, работавших в различ-
ных подразделениях этой крупной 
организации, десятки лет не толь-
ко обустраивали города и деревни, 
но и строили свои семьи под крылом 
«Татагропромстроя». 

За шесть десятков лет сельскими 
строителями выполнена гигантская 
работа в больших и малых насе-
ленных пунктах нашей республики: 
предприятия агрокомплекса и жи-
вотноводства, объекты социальной 
инфраструктуры и жилье, коммуни-
кации и энергообъекты – количество 
построенного специалистами «Тат-
агропромстроя» не поддается ис-
числению. И это богатое наследство 
постоянно прирастает силами все 
тех же сельских строителей, многие 
из которых выросли в системе «Тат-
агропромстроя»: сегодня мы видим, 
что жизнь сельчан столь же комфор-
тна, как и городская, а жить и ра-
ботать, растить детей и поднимать 
бизнес за пределами крупных горо-
дов стало престижно. 

Всем, для кого бренд «Тат-
агропромстроя» является родным, 
я желаю сохранять и приумножать 
профессиональный патриотизм! 
Здоровья вам, уважаемые стро-
ители! Успехов в делах и мирно-
го неба над головой! 

Зиннур ГАРИФУЛЛИН  
директор ООО «Арское МСО»

УВАЖАЕМЫЙ ИРЕК МУНИРОВИЧ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

АО «ТАТАГРОПРОМСТРОЙ»!

От имени компании «Арское МСО» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 60-летием легендарной организации, 
история которой переплетается с судьба-
ми многих сельских строителей! 

Арское МСО когда-то родилось и вырос-
ло в системе «Татагропромстроя» – круп-
нейшего во второй половине ХХ века 
строительного треста, имевшего сотни 
подразделений по всей республике. Каж-
дое из них в своем районе выполняло 
созидательную функцию – строили  все: 
от коровников до домов культуры и школ. 
Многие наши современные работники 
старшего поколения пришли совсем юны-
ми в Арское МСО вслед за своими роди-
телями и работают у нас по сей день те-
перь уже со своими детьми.  Десятки лет 
производство общестроительных работ 
в районах Татарстана держится на трудо-
вых династиях. Так произошло и в моей 
семье. Мой отец, Нурулла Гарифуллович 
Гарифуллин, работал в Арском МСО про-
рабом, и я помню, как еще школьником 
начал помогать ему – выполнял маляр-
ные, лакокрасочные, бетонные работы. 
Можно сказать, что мы дети «Татагро-
промстроя», в системе которого постига-
ли азы мастерства, учились профессии, 
впитывали созидательный дух. 

В постсоветскую эпоху жизнь измени-
лась, дети «Татагропромстроя» выросли 
и отправились в самостоятельную жизнь. 
Но мы всегда помним, как начинали, 
и благодарны за путевку в жизнь, кото-
рую нам довелось получить.

Желаю коллективу организации креп-
кого здоровья, благополучия и стабиль-
ности. Верю, что созидательные тра-
диции «Татагропромстроя» будут жить 
и деятельность этой компании еще по-
служит народу Татарстана!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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У автограда интересная история, 
насыщенная важными события
ми. Он вырос необычайно быстро, 

буквально на глазах – казалось, много
квартирные многоэтажные дома подни
мались сами собой, и за короткий период 
небольшой провинциальный населенный 
пункт превратился в деловой промышлен
ный центр, населенный молодыми энер
гичными людьми. По статистике, и сегод
ня средний возраст жителей чуть более 
36 лет. И как иначе, ведь Всесоюзная 
комсомольская стройка дала стержень 
всему, что происходило и происходит 
по сей день в Набережных Челнах. 

Даже инфраструктура тут необычная – по 
устоявшейся традиции жилые микрорай
оны называются комплексами. На данный 
момент действует двойная адресация: 
каждый дом имеет номер по улице (этот 
адрес записывается в графе регистра
ции в паспорте) и так называемый стро
ительный адрес («адрес по комплексу»). 
Это название сохранилось со времени 
строительства, когда каждым микро
районом занималась отдельная бригада, 
возводившая одновременно несколько 
жилых домов и зданий бытового назна
чения – школу, детский сад, магазин, т. е. 
полноценный жилой комплекс. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

С ЮБИЛЕЕМ, АВТОГРАД!
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ КАМЫ РАСПОЛОЖИЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ И В РОССИИ, 
И ЗА РУБЕЖОМ ГОРОД – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ АВТОГРАДОМ, ТАК КАК ИМЕННО 
ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ СТРАНЫ – КАМАЗ. 
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Рассказывать о Набережных Челнах 
можно бесконечно. Это важнейший 
транспортный узел северовостока 
Татарстана. Железнодорожные 
дороги (в Бугульму и Агрыз), речной 
порт (на реке Каме) и автодороги 
(на Казань и Заинск – Альметьевск), 
воздушные сообщения (аэропорт 
Бегишево обслуживает города 
и районы Нижнекамского ТПК). 
По обоим берегам Камы раскинулась 
обширная (включающая 19 районов) 
пригородная зона. Автомобильный 
гигант, нефтехимический комбинат, 
Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС 

образуют мощный узел машиностроения, 
нефтехимии и энергетики. И все здесь, 
в автограде!

Этот город на Каме, отмечающий в этом 
году 90летие, – многонациональный, 
дружный. В нем живут, работают, творят 
татары и русские (их большинство), 
чуваши, украинцы, башкиры, люди других 
национальностей. Их любовь делает 
Челны краше и уютнее. Парки и скверы, 
проспекты и тихие улочки, торговые 
центры и небольшие кафе, кинотеатры 
и театры – все для отдыха горожан 
и гостей удивительного города. И
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Д етство будущего стро
ителя прошло в селе 
Джандари Гардабанского 

района Грузинской ССР. Он вы
рос в большой семье в атмосфе
ре любви и заботы, где родители 
старались привить своим детям 
качества, которые станут опорой 
в жизни, – трудолюбие и самосто
ятельность. Для Вюгара – шестого 
ребенка в семье – идеалом и об
разцом для подражания был стар
ший брат Айдын – учитель физики, 
математики, геометрии и астроно
мии. Так зародилась у будущего 
строителя любовь к точным наукам, 

и он уже видел себя математиком, 
хотя мама мечтала, что Вюгар ста
нет врачом.

После окончания школы он при
ехал в Баку – поступать на мате
матический факультет университе
та. Молодой человек был поражен 
красотой и величием древнего го
рода. Осознав, что построенные 
здания, надолго пережив своих 
создателей, продолжают служить 
людям, радовать и удивлять, Вюгар 
впервые задумался о профессии 
как смысле жизни. Так пришло 
решение связать свою судьбу со 
строительством, и будущий сту
дент сдал документы в приемную 
комиссию строительного факуль
тета Азербайджанского политехни
ческого института им. Ч. Ильдрыма.

После второго курса 
для прохождения производствен
ной практики в составе студен
ческого стройотряда «Машал»  
(в пер. с азербайджанского – «пла
мя») Вюгар Касумов был направ

лен в Нижнекамск на строитель
ство Нефтехимческого комбината 
и Нижнекамской ТЭЦ. Свой первый 
День строителя В. Касумов отметил 
в 1974 году в Нижнекамске в соста
ве «Теплоэнергостроя1» – подраз
деления ПО «Камгэсэнергострой». 

В том же году для студен
тов была организована экскур
сия в Набережные Челны, где 
они посетили строительные пло
щадки литейного и автосборочно
го заводов, увидели возведение 
Нижнекамской ГЭС и первые ра
стущие комплексы Нового города, 
познакомились с планами разви
тия автограда и завода в будущем. 
Все это произвело на нашего героя 
неизгладимое впечатление – вот 
стройка, которая останется в исто
рии! Убедившись, что здесь точ
но найдется применение его со
зидательной энергии, и оценив 
красоту пейзажей Прикамья, 
Вюгар твердо решил после 
окончания института вернуться 

  Вюгар КАСУМОВ

  Студент-практикант В. М. Касумов 
в составе стройотряда, г. Нижнекамск, 1974 г.

  Головная колонна «Металлургстроя» 
на праздновании Первомая

Судьба строителя
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПК «НИЖНЕКАМСКГЭССТРОЙ» 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВЮГАРА 
МУСАЕВИЧА КАСУМОВА 9 АВГУСТА – ДАТА ОСОБАЯ: ОН БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ И СВОЙ 
65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
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в Набережные Челны. Получил 
в 1977 году диплом и направле
ние в ПО «Камгэсэнергострой», 
а осенью того же года начал тру
диться в УС «Металлургстрой» 
на строительстве литейного за
вода и объектов общего ком
плексного назначения «КамАЗа». 
В 1977–1987 гг. работал мастером, 
прорабом, начальником участка, 
в 1987–1990 гг. – главным инжене
ром СМУ24 УС «Металлургстрой». 
Принимал участие в строительстве 
«КамАЗа», Набережночелнинской 
ТЭЦ, объектов в городах 
Набережные Челны, Елабуга, 
Менделеевск и других.

С 1990 по 2012 г. Вюгар 
Мусаевич трудился главным ин
женером производственного ко
оператива «Апшерон», руководил 
проектированием и строитель
ством многих объектов, в том 
числе оздоровительного комплек
са Набережночелнинской ТЭЦ, 
здания «Каминбанка» (ныне 
«Акибанк»), автосалонов KIA, 
SKODA, FORD, VOLVO, произ

водств АО «ТАНЕКО», многих 
других коммерческих и государ
ственных объектов. В 2009 году 
за заслуги в области строитель
ства, многолетний добросовестный 
труд Вюгару Мусаевичу присвое
но почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан». 

В 2012 году он перешел работать 
заместителем председателя в ПК 
«Нижнекамскгэсстрой». В 2019 
году коллектив компании принимал 
участие в возведении памятной 
стелы участникам строительства 
Нижнекамской ГЭС. В 2020м 
за многолетний добросовестный, 
плодотворный труд, профессио
нализм, значительный вклад 
в развитие строительной отрас
ли Татарстана Вюгар Мусаевич 
награжден орденом «За заслуги 
в строительстве».  

Вюгар Мусаевич являет
ся одним из основателей 
Азербайджанского культурно
го центра в Набережных Челнах, 
он принимал участие в разра
ботке его устава и регистра

ции в 1992 году, входит в состав 
правления и активно участвует 
во всех мероприятиях сообще
ства. Он также содействовал от
крытию воскресной азербайджан
ской национальной школы. Своих 
детей, родившихся в Набережных 
Челнах, Вюгар Мусаевич воспитал 
в духе уважения и любви к исто
рической родине предков, а также 
к республике и стране, ставшим 
для них родиной, – Татарстану 
и России. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

  На открытии памятной стелы участникам строительства Нижнекамской ГЭС, 2019 г.

Эльман РАГИМОВ
генеральный директор 

ООО УК «НЕФТЕХИМСТРОЙ» 

УВАЖАЕМЫЙ
ВЮГАР МУСАЕВИЧ!

От всей души поздравляю 
Вас с 65-летним юбилеем 
и профессиональным праздни-
ком – Днем строителя!

Давно знаю Вас по совместной 
работе в ПК «Апшерон» как эру-
дированного и многогранного 
человека, ставшего для нас, мо-
лодых специалистов, примером 
настоящего строителя, предан-
ного делу своей жизни. Всегда 
помню Ваши слова: «Каждый 
объект, созданный нами, дол-
жен быть удобным для тех, кто 
в нем будет трудиться, и радо-
вать своим внешним видом жи-
телей и гостей города».

Желаю Вам здоровья, про-
фессионального долголетия, се-
мейного благополучия!

Пользуясь случаем, по-
здравляю коллег из компа-
нии «Нижнекамскгэсстрой» 
и многоуважаемого предсе-
дателя кооператива Лим Ден 
Сама с юбилеем организации, 
а всех строителей – с профес-
сиональным праздником!
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Напомним, что движение 
противников мусоросжи
гательного завода (МСЗ) 

зародилось практически сра
зу после появления проекта 
«Чистая страна», утвержденно
го 21 декабря 2016 года и пред
усматривавшего строительство 
четырех МСЗ в Подмосковье 
и одного в Казани. Петиция, со
ставленная в Интернете экоак
тивистами, за несколько недель 
собрала более 20 тыс. подпи
сей, но власти пошли на диалог 
с ними только 5 апреля 2018 года 
в одном из избирательных участ
ков в ЖК «Салават Купере», ко
торый, как и поселок Осиново 

Зеленодольского района, со
седствует с будущим МСЗ. Мэр 
Казани Ильсур Метшин в тече
ние двух часов пытался убедить 
местных жителей и казанцев 
в том, что завод нанесет эколо
гии меньше вреда, чем обычная 
печкабуржуйка, но ему мало 
кто поверил. 

Своего апогея противостоя
ние противников и сторонников 
строительства МСЗ в Осиново 
достигло в начале декабря 2019 
года, когда экоактивисты обна
ружили строительную технику, 
прокладывающую от поселка 
Новониколаевский дорогу, парал
лельную федеральной трассе М7. 

Никаких сомнений по поводу ее 
назначения у противников МСЗ 
не возникло. Дорога вела к бу
дущей стройплощадке столь не
навистного им объекта, который, 
по их мнению, приведет к значи
тельному росту числа онкологи
ческих заболеваний и рождению 
у отравленных диоксинами горо
жан детеймутантов. 

Масла в огонь подлил тот факт, 
что 25 сентября 2019 года, вы
ступая с ежегодным послани
ем к Госсовету РТ, Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
объявил, что проект строи
тельства МСЗ под Казанью 
обязательно должен пройти 

НА МСЗ ПОД КАЗАНЬЮ БУДУТ 
ЖЕЧЬ ТОЛЬКО МЕСТНЫЙ МУСОР 

ПОКА АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ «НЕТ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ В КАЗАНИ!» 
СТОЯЛИ В ОДИНОЧНЫХ ПИКЕТАХ ПЕРЕД ДОМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ И ОФИСОМ ГЕНПОДРЯДЧИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕГАПЕЧИ ОАО «ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ», ДОРОЖНИКИ ИЗ ООО «ВОЛГА-АВТОДОР» 
К НАЧАЛУ ИЮНЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ ПРОЛОЖИЛИ АСФАЛЬТ К СТРОЙПЛОЩАДКЕ «ЗАВОДА 
ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТКО МОЩНОСТЬЮ 550 000 ТОНН В ГОД». МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИШЛА К ВЫВОДУ, ЧТО РАБОТА ТАКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ОКАЖЕТ 
ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
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дополнительную международ
ную экспертизу. Однако ин
вестор МСЗ – компания «РТ
Инвест» – начал прокладку 
капитальной дороги к будущей 
гигантской стройке, не дожида
ясь ее проведения. 

Экоактивисты поспешили 
разбить на пути у дорожных 
строителей палаточный ла
герь, большую часть постоян
ных обитателей которого со
ставили пенсионеры из Казани 
и Осиново. Неравнодушные 
горожане подкармливали их 
и помогали деньгами, а тяже
лая техника отдыхала в сосед
нем лесу до 16 декабря, когда 
этот «пикник на обочине» был 
ликвидирован силами полиции, 
Росгвардии и ОМОНа. На два 
десятка задержанных в отде
ле полиции Зеленодольска со
ставили протоколы по ст. 20.2.2 
(«Организация массового одно
временного пребывания граждан 
в общественных местах, повлек
ших нарушение общественно
го порядка») и ст. 19.3 КоАП 
РФ («Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника по
лиции»). Два человека получили 
по семь суток ареста, остальных 
оштрафовали, после чего все 
протестное движение фактиче
ски свелось к выставлению оди
ночных пикетов.

А 19 мая в Доме Правительства 
РТ глава Минэкологии РТ 
Александр Шадриков провел 
брифинг, в ходе которого сооб
щил о результатах той самой до
полнительной международной 
экспертизы, о которой Рустам 
Минниханов сказал в своем по
следнем ежегодном послании.

Прежде всего министр на
помнил, что в год в Татарстане 
образуется 1,6 млн тонн ТКО, 
из которых около 600 тыс. 
тонн приходится на Казань. 
Остаточная вместимость всех 
полигонов ТКО республики, 
занимающих 530 га, или 742 
футбольных поля, по состоя
нию на 1 января 2020 года со
ставляла 7,08 млн тонн, а ме
ста для складирования мусора 
на казанских полигонах ТКО 

на ул. Химической и «Восточном» 
на Мамадышском тракте хватит 
максимум на три года. 

– Свалочный газ, постоянно 
выделяемый полигонами, со
держит метан, толуол, амми
ак, ксилол, оксид углерода, ди
оксид азота, формальдегид 
и этилбензол, а свалочный филь
трат, содержание некоторых за
грязнителей в котором часто 
превышает ПДК в тысячи раз, 
может распространяться гори
зонтально на километры от гра
ницы полигона, загрязняя под
земные, поверхностные воды 
и почву, – подчеркнул он, подводя 
к мысли, что строительство заво
да по термическому обезврежи
ванию ТКО (ЗТО ТКО) является 
не чьейто прихотью, а острой 
необходимостью. 
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Далее Александр Шадриков 
обратился к европейскому 
опыту, на который так любят 
ссылаться противники МСЗ. 
Он отметил, что вопреки их за
явлениям, «Сообщение комис
сии Европарламенту, Совету, 
Европейским экономическо
му и социальному комитетам 
и Региональному комитету» до
казывает, что рекомендации 
по ограничению ввода новых МСЗ 
связаны вовсе не с желанием от
казаться от этого способа обез
вреживания ТКО. Они продикто
ваны исключительно стремлением 
соответствовать иерархии прио
ритетных направлений при обра
щении с отходами в европейских 
странах. Более приоритетными 
считаются снижение образования 
ТКО, переработка и повторное ис
пользование. Лидерами по пере
работке во вторсырье и компост 
являются Вена (34  %), Лондон 
(34 %) и Берлин (55 %), где на сжи
гание приходится соответственно 
60, 40 и 40 % мусора. А в Цюрихе 
и Стокгольме, где уже реализо
вана концепция нулевого захоро
нения, в печах сгорает 60 и 69 % 
ТКО. В России же на сегодняшний 
день доля утилизации мусора тер
мическим способом составляет 
менее 1 %.

– Термическое обезвреживание 
ТКО реализовано примерно на по
лутора тысячах объектов, – расска
зал глава Минэкологии РТ. – Только 
в период с 2008 по 2015 год в мире 
построено 458 МСЗ суммарной 
мощностью около 110 млн тонн 

в год. Они расположены в черте 
города, в районах плотной жилой 
застройки и в непосредственной 
близости от жилых домов. При воз
гораниях на полигонах, где темпера
тура горения не более 600 градусов, 
выбросы диоксинов и дибензофу
ранов в дымовых газах в 8 тыс. 
раз выше, чем при сжигании ТКО 
на МСЗ, где температура достига
ет 1260 градусов. Объем выбросов 
диоксинов от одного пожара на по
лигоне в течение однойдвух недель, 
если огнем охвачено 100–150 тыс. 
тонн ТКО, составит 100 грамм, 
а казанский МСЗ выделит их в ат
мосферу всего 0,046 грамма в год. 
Также ученые установили, что заяв
ления противников МСЗ, утвержда
ющих, что между количеством сжи
гаемого мусора и заболеваемостью 
раком существует прямая связь, 
не соответствуют действительности. 
Так, Дания, лидирующая по объему 
термической утилизации ТКО (409 
кг на человека), находится только 
на 10м месте в мире по числу он
кологических больных (421,7 случая 
на 100 тыс. жителей).

Проект казанского МСЗ про
шел процедуру государствен
ной экологической экспертизы 
в Департаменте Росприроднадзора 
по ПФО в Нижнем Новгороде, а так
же получил положительные заклю
чения Центра гигиены и эпидеми
ологии в РТ и Главгосэкспертизы 
России, сообщил Шадриков. 
При выборе международных экс
пертов ключевым стало количество 
функционирующих заводов на терри
тории страны, и было решено оста

новиться на Германии, территория 
которой в 47 раз меньше России 
и где действует 83 завода общей 
мощностью более 150 млн тонн в год. 
Это государство является примером 
эффективного обращения с ТКО, 
а также примером получения от это
го дополнительной выгоды – заводы 
производят электрическую и тепло
вую энергию.

– После консультаций с министрами 
по защите окружающей среды феде
ральных земель Бавария и Саксония 
в результате тщательного отбора 
мы доверили оценку проекта ка
занского ЗТО ТКО компаниям LGA 
и Muller BBM. Результаты эксперти
зы, проведенной на основании ев
ропейских стандартов и требований, 
таковы: «При выбранной технологии 
завода и его надлежащем строи
тельстве и эксплуатации требования 
по выбросам согласно Директиве 
Евросоюза соблюдаются. Завод 
не может спровоцировать вредное 
воздействие на окружающую среду 
или возникновение других опасно
стей. Его строительство и эксплуата
ция считаются допустимым».

К этому стоит добавить, 
что, согласно паспорту объекта 
«Завод по термическому обезвре
живанию твердых коммунальных 
отходов мощностью 550 000 тонн 
ТКО в год», строительные рабо
ты стартовали 25 мая, а срок его 
сдачи в эксплуатацию назначен 
на 30 ноября 2022 года. Как за
верил Александр Шадриков, сво
зить сюда будут только тот мусор, 
который образуется на террито
рии Татарстана.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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ЧЕЛОВЕК  ТРУДА

  Вашему вниманию – 
электронная версия издания

 «Строители Татарстана»
www.cтроителитатарстана.рф

новости компаний, аналитика, 
отраслевые конкурсы,

лидеры отрасли, опыт регионов, 
социальные проекты,
исторические очерки
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ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ  
В ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 
Михаил ЛОМОНОСОВ

2020 ГОД ДЛЯ ТАТАРСТАНА ОСОБЕННЫЙ, ВЕДЬ 100 ЛЕТ НАЗАД, В МАЕ 1920-ГО, 
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ БЫЛА ПРЕОБРАЗОВАНА В АВТОНОМНУЮ ТАТАРСКУЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОВЕТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ (А.Т.С.С.Р., ТАТРЕСПУБЛИКУ).  
И ПИСАЛАСЬ АББРЕВИАТУРА ИМЕННО ТАК – ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ 
СТОЯЛА ТОЧКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСПОМНИТЬ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

  Площадь 1 Мая, 1925 г.   Улица Баумана, 1930-е гг.

  Вид на Кремль, 1920-е гг.   Улица Карла Маркса 1930-е гг.
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22 МАРТА 1920 ГОДА председатель СНК РСФСР 
В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Мансурова, С.Г. 
СаидГалиева и других активистов для обсуждения 
вопроса об образовании Татарской республики. Она 
была провозглашена декретом ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 27 мая 1920 года и образована 25 июня того 
же года как Автономная Татарская Социалистическая 
Советская Республика.

25 июня 1925 года был принят проект (первоначаль
ный) конституции Татарской республики и одобрен 
13 марта 1926 года на VI съезде Советов Татарской 
автономии. Текст не был утвержден ВЦИК РСФСР 
и съездом Советов РСФСР. Чрезвычайный XI съезд 
Советов Татарской автономии 25 июня 1937 года ут
вердил конституцию республики, согласно которой 
порядок слов в ее названии был изменен, оно пре
образовалось в Татарскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (ТАССР). Данное на
звание республика носила до 30 августа 1990 года, 
когда Верховный Совет ТАССР принял декларацию 
о государственном суверенитете Татарии, преобра
зовав ее в Татарскую Советскую Социалистическую 
Республику – Республику Татарстан. 24 мая 1991 года 
съезд народных депутатов РСФСР утвердил данное 
название, внеся поправки в часть первую статьи 71 
и в статью 171 Конституции РСФСР 1978 года.

Документальные фото позволяют проследить, 
как менялся облик города, а значит, как менялась 
жизнь татарстанцев.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 1930-е 
30е годы прошлого века – непростое, но важное 
время для нашей республики, которая стала равно
правным участником строительства новой жизни 
Страны Советов.

• В 1920–1930е годы от аграрной экономики 
Татреспублика переходит к аграрноиндустри
альной. Реконструировались старые предпри
ятия, создавались новые заводы и фабрики. 
Промышленность АТССР (именно так, напом
ним, в те годы называлась Татария) развивалась. 
За годы первых пятилеток в автономии постро
ены крупнейшие предприятия машинострои
тельной, химической и легкой промышленно
сти. Росла численность рабочих, создавались 

национальные кадры. В 1932 году в Казани за
ложено строительство крупного авиационного 
комбината «Казмаш».

С 1 октября 1928 года началось выполнение перво
го пятилетнего плана, нацеленного на промышленное 
строительство. В итоге введены в эксплуатацию мехо
вое предприятие, войлочноваляльная фабрика, меха
низированный хлебозавод, ТЭЦ1, «Казанский холо
дильник», фанерный завод в Зеленодольске и другие. 

• Радикальные изменения привнесены в хозяй
ственную и общественную жизнь российской 
деревни. В 1930 году создана первая в автоно
мии МТС – НурлатОктябрьская. Главным в эти 
годы стала коллективизация крестьянских хо
зяйств – уже в январе 1930 года в Татарстане 
было создано 500 новых колхозов. К октя
брю 1931 года колхозный строй в деревне 
стал господствующим. Установление его да
лось нелегко и имело весьма высокую цену. 
Сельскохозяйственное производство понесло 
значительные убытки. Так, поголовье лошадей 
в татарстанской деревне к концу 1932 года со
кратилось на 39 %, крупного рогатого скота – 
на 38 %, овец – на 65 %. В 1932–1933 годах 
сельское хозяйство пережило сильную засуху 
и связанный с ней массовый голод населения.

• Решались проблемы на «культурном фронте»: 
введение всеобщего начального образова
ния, ликвидация неграмотности взрослого на

  Мост через Булак, 1930-е гг.   Улица Пушкина, у Ленинского сада, 1930-е гг.

  Кооперативная площадь (ныне Кольцо), 1930-е гг.
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селения, расширение сети образовательных 
и культурных учреждений, подготовка кадров 
для них. Продолжалось начатое в 1923 году 
пионерское движение. Развивается социаль
ная политика: организованы дома отдыха ма
теринства и младенчества, санатории для тру
дящихся, детские сады и ясли на летних дачах, 
пионерские лагеря и так далее.

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) ак
тивно развивались машиностроение, метал
лообработка, химическая промышленность, 
энергетика. В Казани началось строительство 
крупнейшего в стране авиа строительного объе
динения. В Зеленодольске было налажено строи
тельство речных катеров. Всесоюзными стройками 
являлись фабрика кинолент, завод синтетического 
каучука и ТЭЦ2 в Казани.

• Повысилась техническая оснащенность сель
ского хозяйства. Успехи республики получили 
всесоюзное признание. В 1934 году Татария 
была награждена высшей наградой Родины – 
орденом Ленина.

• Период 1936–1938 гг. вошел в историю страны 
как время Большого террора. В эти годы были 
развернуты самые массовые политические ре
прессии, которые затронули и Татарию. 

• В 1930е годы продолжался рост сети сред
них специальных и высших учебных заведений. 
На базе Казанского университета возникли хи
микотехнологический, медицинский, авиацион
ный институты. В 1939 году латинский алфавит 
для татарского языка был заменен кириллицей.

• Большие перемены произошли и в националь
ной татарской культуре. Был сформирован 
Первый показательный татарский театр, пре
образованный в 1926 году в Татарский акаде
мический театр, в 1939 году ему присвоили 
имя Галиаскара Камала. В 1940 году в респуб
лике работали 16 театров, из них пять казан
ских. Татарские театры существовали также 
в Оренбурге, Уфе. 

• После революции 1917 года у татар появились 
такие виды искусства, как профессиональная 
музыка и живопись. Основателями татарского 
профессионального музыкального искусства 
стали композиторы Салих Сайдашев и Султан 
Габаши. Первым среди татар профессиональ
ным художником являлся Баки Урманче. Он был 
мастером в разных видах художественного 
творчества: живописи, скульптуре, графике. 
В 1936 году был организован Союз художни
ков Татарстана.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДЪЕМ НАРОДА 
В 1930–1940-е ГОДЫ 
Именно в эти годы активно создавалась интеллек
туальная база советской республики – укреплялись 
в сознании людей основы новых отношений, возрас
тала потребность в учебе, в осознании себя как лич
ности. Культура и искусство, которые становились 
все более массовыми, доступными, рассказывали 
о том, каким должен стать новый советский чело
век. Конечно, движение это было политизированным, 
но несло позитивный настрой, и большинство людей 
чувствовали себя счастливыми и искренне горди
лись своей страной и республикой. Героями стано
вились труженики – рабочие и крестьяне, совершав
шие настоящие подвиги на трудовом поприще. О них 
писали газеты и журналы, рассказывали на занятиях 
по политинформации в школах и училищах.

С раннего детства в ребятах воспитывался па
триотизм, основанный на непререкаемом уважении 
к Коммунистической партии. Одной из таких кузниц 
кадров, политических и трудовых, стала пионерская 
организация, чья численность возрастала из года 
в год. Из пионеров вырастали комсомольцы – на
дежная, идеологически подкованная молодежь, ве
рящая в светлое будущее Страны Советов и готовая 
работать во имя этого будущего. 

В годы довоенных пятилеток успешно вводилось 
всеобщее обязательное образование. В Татарстане 
сеть начальных и средних школ постоянно расши
рялась, в 1937 году их численность достигла 3385. 

 Казанский государственный казенный 
пороховой завод в годы войны, 1940-е гг.
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Примерно половину их составляли национальные 
татарские школы. Во всех школах республики на
считывалось 500 тысяч учащихся, что было в пять 
раз больше показателя 1914 года. Параллельно 
шла ликвидация неграмотности среди взрослых. 
В результате грамотность населения в респуб
лике поднялась до 91%, что явилось огромным 
достижением.

Большая забота проявлялась также о среднем 
специальном и высшем образовании. В 1918 году 
в Казани работали три вуза: университет, ветери
нарный институт и Духовная академия. Последнюю 
в том же году закрыли. Создавались новые инсти
туты: сельского и лесного хозяйства, Восточный 
педагогический (на базе Казанской татарской учи
тельской школы), политехнический. С целью расши
рения доступа рабочей и крестьянской молодежи 
к высшему образованию при вузах открывались 
рабочие факультеты – рабфаки.

В Казанском университете и других вузах, в на
учноисследовательских институтах в эти годы ра
ботали известные ученые: медики А. В. Вишневский 
и В. С. Груздев, математик Н. Н. Парфентьев, хи
мики А. Е. Арбузов и А. Я. Богородский, геолог 
М. Э. Ноинский, историк Н. Н. Фирсов, физиоло
ги Н. А. Миславский и А. Ф. Самойлов, языковед 
В. А. Богородицкий и другие. Первые шаги в на
уке делали М. В. Марков, Б. М. Гагаев, Г. Камай, 
О. Д. Курмаев, Г. Гобайдуллин, М. Г. Худяков.

В 1930е годы продолжался рост сети средних 
специальных и высших учебных заведений. На базе 
Казанского университета возникли химикотехно
логический, медицинский, авиационный институты. 
В 1937 году в 13 вузах и 54 техникумах республики 
обучались 22 тысячи студентов. Число студентов
татар составляло 4,5 тысячи, или 20%. Это означа
ло большой шаг вперед, хотя доля татарской моло
дежи среди студентов все еще не соответствовала 
удельному весу татар в населении республики.

Проявлялась забота об увеличении численности 
и удельного веса татар среди научнопедагоги
ческих кадров. В 1937 году из 1200 научных ра
ботников и вузовских преподавателей 243 были 
представителями татарской нации. Высоких науч
ных результатов добились химик Г. Камай, языко
веды М. Курбангалиев, М. Фазлуллин, Г. Алпаров, 
Г. Шараф, Г. Нигмати, С. Атнагулов. Один из первых 
среди татар ученыххимиков Гильм Хайревич Камай 
за внедрение в производство ряда новых разрабо
ток в 1932 году был удостоен звания Героя социали
стической стройки Татарстана.

ТАТАРСТАН – ДЛЯ ПОБЕДЫ
22 июня 1941 г. фашистская Германия без объяв
ления войны напала на Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная война, сразу же став
шая определяющей для судеб всех народов со
ставной частью Второй мировой войны. Татария 
с первых дней военного лихолетья превратилась 

в одну из важных тыловых баз страны. Здесь 
не было военных действий. Но вклад жителей ре
спублики в победоносное окончание войны был 
значительным.

• ТАССР с первых дней войны преврати
лась в настоящую кузницу боевых резервов 
для Красной армии. Из республики на фронт 
было направлено семь стрелковых дивизий, 
призвано около 700 тысяч человек. Почти 350 
тысяч из них погибли.

• Более 100 тысяч наших земляков награжде
ны орденами и медалями. Свыше 225 отмече
ны Золотой Звездой Героя Советского Союза. 
Среди 2457 полных кавалеров ордена Славы 
50 человек – выходцы Татарстана. Трех орде
нов солдатской Славы удостоились развед
чики Даян Булатов и Рифкат Гайнуллин, ар
тиллеристы Каюм Забаров и Николай Зотов, 
танкисты Рустам Хамитов и Павел Михеев. 
26 человек повторили подвиг Александра 
Матросова и Газинура Гафиатуллина. Шесть 
летчиков совершили воздушные и огненные 
тараны. Татарстанцы зарекомендовали себя 
отличными военачальниками: генерал армии 
Леонид Говоров, Александр Кирсанов, Иван 
Конев, Михаил Кирпонос, Дмитрий Карбышев, 
Гани Сафиуллин.

• В кратчайшие сроки работа народного хо
зяйства республики была перестроена. 
Предприятия, выпускавшие гражданские из
делия, переключились на выпуск необходи
мой военной продукции. Фабрика кинопленки 
им. Куйбышева (ПО «Тасма») начала производ
ство новых видов авиационной пленки. Завод 
«Серп и молот» освоил выпуск металлорежу
щих станков. Военные заказы получили заводы 
искусственной кожи, кетгутный, пишущих ма
шин. Меховой комбинат наладил производство 
шапокушанок, рукавиц, унтов, шлемофонов 
для воинов. Комбинат «Спартак» поставлял 
для бойцов армейскую обувь.

• Татарстан в военные годы принял и разместил 
на своей территории более 70 эвакуированных 
промышленных заводов и фабрик из централь

 Строительство Казанского цирка, 1960-е гг.
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ных и восточных регионов страны. Среди них 
Московский авиационный, Ленинградский ави
ационный, Ленинградский металлообрабаты
вающий, Московский часовой и другие заводы. 

• Результатом самопожертвования рабочих 
Татарстана стало создание в республике мо
бильной военной экономики. На фронт по
ставлялось свыше 600 наименований оружия, 
боеприпасов, снаряжения: снаряды и взрыва
тели, патроны и бомбы, авиационные приборы 
и парашюты, десантные суда, средства связи. 
Кетгутный завод единственный в стране из
готавливал медицинские нити для операций. 
Завод имени С. П. Горбунова – единственный 
поставщик бомбардировщиков Пе2 и Пе8. 

Событием поистине стратегического значения 
в военный период стало обнаружение промышлен
ной нефти в республике. 6 августа 1943 г. близ села 
Шугуры была добыта первая партия нефти. Через год, 
летом 1944 г., забил еще более мощный фонтан 
на второй скважине. Открытия военных лет, при
ведшие к началу добычи черного золота в регионе, 
на долгие годы вперед предопределили приоритетное 
развитие здесь нефтяной промышленности.

Люди верили в Победу и приближали ее, как могли. 
Общая сумма средств, внесенных за военные годы 
гражданами республики в фонд обороны на воору
жение Красной армии, составила 262 млн рублей. 
На личные сбережения людей были построены танко
вые колонны «Красная Татария», «Колхозник Татарии», 
авиадивизия «Совет Татарстаны», бронекатера, бро
непоезда и т. д. Широкое распространение получило 
донорское движение, сбор теплых вещей и подарков 
для бойцов Красной армии. В Татарстане было раз
вернуто 70 госпиталей, где за военные годы прошли 
курс лечения около 334 тысяч раненых и больных 
воинов, 207 тысяч из них были возвращены в строй.

В июле 2020 года, юбилейного года Великой 
Победы, Казани присвоено звание Города трудо
вой доблести. Так государство отметило героизм 

народов Татарстана в годы Великой Отечественной 
вой ны. «Присвоение Казани звания Города трудовой 
доблести – это дань уважения трудовому подвигу 
старшего поколения и еще один повод гордиться 
своим городом для молодежи», – так оценил награду 
мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Стоит отметить, что и послевоенные годы нашей 
республики были наполнены славными делами – 
стройки всесоюзного значения, высокое качество 
образования высшей школы, огромный вклад в на
уку татарстанских ученых, обогащение общемиро
вой цивилизации шедеврами из разных областей 
культуры и искусства.

Именно после Великой Отечественной войны 
с развитием нефтегазовой промышленности ак
тивно началось строительство крупных городов 
Татарии. Для переработки открытой на территории 
ТАССР нефти были созданы новые промышлен
ные центры: Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, 
Нижнекамск.

В Казани в 1950х годах росту города способ
ствовало появление завода органического синте
за, медикоинструментального, компрессорного 
и ряда других производств. Развитие заводов имени 
А. М. Горького и имени Серго стало основой рас
ширения Зеленодольска. Возведение «КамАЗа» 
в 1970х шло параллельно со строительством го
рода Набережные Челны. 

Преобразили облик городов и районов госу
дарственные программы. Так, в 1990х годах 
в Татарстане была реализована республиканская 
программа ликвидации ветхого жилья, благодаря 
которой возведено 1763 новых жилых дома. В со
временном Татарстане действует более 40 госпро
грамм в сфере строительства и благоустройства.

9 июня 2015 года состоялось открытие самого 
молодого города Татарстана – Иннополиса. 

Сегодня Республика Татарстан на передовых по
зициях, уверенно движется вперед, демонстрируя 
желание развиваться и совершенствоваться.
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 Улица Татарстан, 1980-е гг.  

 Нижнекамск, пр. Строителей, 1970–1980 гг.
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