
20 июля состоялась рабочая встре-
ча в мэрии г. Москва, в которой при-
няли участие руководители ведущих 
департаментов (жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, капитального ремонта,  
градостроительной политики, строи-
тельства,  развития новых территорий) 
и представители производителей. По-
добное мероприятие – это уникальная 
возможность для компании рассказать 
о своей инновационной продукции 
напрямую представителям потенци-
альных государственных заказчиков. 
На этой сессии была представлена 
наша новинка «Комплектное распре-
делительное устройство с твердой 
изоляционной системой серии Т-01», 
которое находится на стадии запуска в 
серийное производство. 

Наше оборудование заинтересова-
ло присутствующих специалистов и 
получило хорошие отзывы благодаря 
своим явным преимуществам ‒ эконо-
мичность, малогабаритность, эколо-
гичность, безопасность.

По итогам прошедшей встречи 
АО «Мосинжпроект» выразило го-
товность к проведению опытной экс-
плуатации оборудования на своих  
объектах.

Реализация таких проектов стано-
вится возможной благодаря творческо-
му инновационному подходу и высокой 
квалификации наших сотрудников. С 
такой эффективной командой можно 
с оптимизмом смотреть в будущее и 
стабильно добиваться успеха. Сегод-
ня очень важно не останавливаться на 

достигнутом. Необходимо сохранить 
динамику и активнее осваивать пере-
довой опыт, современные материалы, 
внедрять инновационные, энергосбе-
регающие технологии, повышать про-
изводительность труда. Такой подход 
позволит ещё более эффективно вопло-
щать в жизнь масштабные проекты. 
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Этот выпуск газеты мы посвящаем нашему профессиональному празднику, который широко отмечается по всей стране. Профессия строителя испокон 
веков пользуется в обществе особым почётом и уважением. Благодаря нам строятся и модернизируются промышленные объекты от небольших под-
станций до крупных заводов, растёт протяжённость низковольтных и высоковольтных линий электропередач и развивается промышленность.

НАШИ ИННОВАЦИИ

Уважаемые 
коллеги!

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня стро-
ителя обращаюсь со словами  
поздравлений ко всем работни-
кам компании. 

Строители – особый народ! 
Среди представителей этой про-
фессии сильные, мужественные 
и ответственные люди. Строите-
ли работают в трудных условиях: 
в любую непогоду, мороз, ветер, 
на высоте, под землей и водой, 
при полном отсутствии дорог 
и неустроенном быте. Особен-
ность нашей профессии – ее кол-
лективность. Только вместе мы 
сила. Пусть дело, которому вы 
служите, крепнет и развивается! 
Мира и добра вашим семьям.

С уважением, Руслан Билалов

Дорогие  
коллеги и друзья!
Поздравляю вас с Днем стро-

ителя! 
Мы встречаем этот праздник 

с богатым профессиональным 
и жизненным опытом, успешно 
реализуя все более амбициозные 
проекты. 

Всем, кто связан с этой важ-
ной профессией и занят на объ-
ектах строительства, я хочу 
выразить благодарность за ваш 
самоотверженный труд и пре-
данность своему делу. Желаю 
вам крепкого здоровья, процве-
тания компании, востребован-
ности и профессионального ро-
ста! Пусть в ваших домах всегда 
будет светло и уютно, а в ваших 
семьях царит мир и понимание!

С уважением, Дмитрий Рослов
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От чёткой координации и 
регулярного обмена инфор-
мацией между Заказчиком, 
проектными организациями, 
поставщиками и изготовите-
лями энергетического обо-
рудования в части решения 
технических вопросов зави-
сит успешная реализация 
проекта. В нашей компании 
таким координатором явля-
ется технический отдел, ко-
торый возглавляет Алексей 
Владимирович Слуянов.

– Алексей Владимирович, 
расскажите о специфике рабо-
ты вашего отдела.

‒ Отдел, как самостоятель-
ная структурная единица Де-
партамента существует с 2015 
года. Функции достаточно 
разнообразны: от техническо-
го анализа рассматриваемых 
заявок и консультаций в части 
применения или подбора ана-
логов компонентов, входящих 
в состав схемотехнических ре-
шений производимого обору-
дования, до согласования кон-
структорской документации с 
Заказчиками и последующей 
передачи комплекта докумен-
тации в производство.

Специфика работы отдела 
такова, что по сути деятельность 
наших специалистов образу-
ет своеобразную «буферную 
зону» или «фильтр» по пре- 
дупреждению ошибок проект-
ных решений или комплектов 
конструкторской документации 
с предварительным согласова-
нием окончательных техниче-
ских решений перед запуском 
оборудования в производство. И 
здесь самое сложное, пожалуй, 
это получение от Заказчиков 
четко сформулированного тех-
нического задания, ТУ и иной 
информации, необходимой для 
формирования точного пред-
ставления инженером результа-
тов своей работы. 

– С какими ещё особенно-
стями приходится сталки-
ваться отделу?

‒ Так как работа техни-
ческого отдела проводится в 

тесном взаимодействии с про-
ектными организациями, при 
реализации проектов зачастую 
возникает множество различ-
ных вопросов:

 привязка габаритов и ка-
бельных вводов/выводов вновь 
изготавливаемого оборудова-
ния к закладным и картам от-
верстий перекрытий/полов уже 
выполненной строительной ча-
сти разделов АР; 
 предварительная разра-

ботка конструкторской доку-
ментации на оборудование, для 
которого в силу различных об-
стоятельств еще не определены 
нагрузки, их характер, а также 
не выбраны конкретные потре-
бители; 
 интеграция оборудования 

по программе проведения ре-
конструкции в помещениях со 
стесненными условиями раз-
мещения установок, с учетом 
соблюдения требований Стан-
дартов и действующих Правил, 
распространяющихся на элек-
троустановки напряжением до 
и свыше 1 кВ. 

– Судя по всему, вашу рабо-
ту не назовёшь однообразной.

‒ Да, вы правы. Работа на-

шего отдела никогда не бывает 
однообразной – в ней всегда 
присутствует творческий мо-
мент. Иногда это упрощение или 
унификация схем в целях повы-
шения надежности устройств в 
целом.  Иногда – поиск более 
экономически выгодных реше-
ний в реализации поставлен-
ных задач. А иногда приходится 
предлагать Заказчику совер-
шенно новый технический под-
ход к решению одной и той же 
задачи. Таким образом, работа 
наших инженеров не сводится к 
обычной монотонной методике 
согласования технических ре-
шений – всегда творческая де-
ятельность, сопровождающаяся 
необходимостью постоянного 
изучения современного элек-
тротехнического и электронно-
го оборудования.

– С какими подразделени-
ями вы сотрудничаете чаще 
всего?

‒ Отдел активно взаимодей-
ствует с техническими подраз-
делениями компании:
 отделом сервисно-гаран-

тийного обслуживания по во-
просам предупреждения рекла-
маций, приемки оборудования, 
предоставления технических 
данных по ранее поставленно-
му оборудованию, доработки 
существующих схем;
 проектным департамен-

том по вопросам разработки 
схем вторичных коммутаций 
и обвязки РЗиА для оборудо-
вания среднего напряжения 
6-35кВ;
 отделом реализации про-

ектов по вопросам технической 
поддержки и обеспечения тех-
нического сопровождения в про-
цессах реализации действующих 
проектов перед размещением 
оборудования в производство и в 
процессе его изготовления.

– Расскажите о тех, кто 
воплощает всё то, о чём вы 
нам рассказали.

‒ Сотрудники отдела – пять 
квалифицированных инжене-
ров, имеющих высшее техни-
ческое образование в области 
электротехники и энергетики. 
Все специалисты имеют прак-
тические навыки работы с 
электроустановками, распре-
делительным оборудованием, 
а также определенный опыт 
сборки и конструирования 
электротехнического обору-
дования. Естественно, что все 
люди имеют свой неповтори-
мый и своеобразный «профес-
сиональный отпечаток» харак-
тера по роду осуществляемой 
деятельности. Так, например, 
Руслан Лобашов – очень пе-
дантичный, специалист, кото- 

рый не упустит из вида ни 
одну деталь проекта, прове-
дет тщательную техническую 
экспертизу с проверкой ак-
туализации данных РД. Его 
заключения по техническому 
анализу данных всегда осно-
вываются на четких сведени-
ях и перекрестных данных из 
требований ТУ, ТТ, ЗТД, РД и 
технических данных произ-
водителя оборудования/аппа-
ратов. Руслан обладает ярко 
выраженными способностями 
к комплексному восприятию 
объектов и четким понимани-
ем всего спектра вопросов, ка-
сающихся их реализации.

Рафаэль Габдулхаков – 
весьма немногословный, но 
доброжелательный, внима-
тельный. Это специалист с 
гибким умом и отличным вос-
приятием информации. Его 
«конек» – скорость и точность 
обработки технической ин-
формации и данных в работе 
согласования конструкторской 

документации на изделия с За-
казчиком. Кроме того, Рафаэль 
постоянный участник и один 
из призеров спортивных меро-
приятий, проводимых нашей 
организацией.

Ильфат Гайзуллин – очень 
скромный человек, вдумчи-
вый специалист и талантливый 
конструктор. Ранее работал в 
проектном институте, имеет 
практические навыки програм-
мирования и неординарные 
способности к поиску новых 
технических решений в реали-
зации поставленных задач. Это 
очень увлеченный специалист, 
хорошо знающий физику.

Дина Хайдарова – един-
ственная представительница 
прекрасного пола, украшаю-
щая мужской коллектив наше-
го отдела, прекрасный специ-

алист, решающий вопросы в 
части согласования оборудо-
вания среднего и высокого на-
пряжения, распределительных 
подстанций и устройств.

Благодаря этим специали-
стам отдел может решать су-
щественный объем вопросов. 
Успешное сотрудничество не-
возможно без обоюдной заин-
тересованности всех подразде-
лений в достижении желаемого 
результата или поставленной 
цели. Это работа в команде, в 
атмосфере взаимного уважения 
и поддержки, где даже молодые 
специалисты чувствуют себя 
востребованными, а свою дея-
тельность – перспективной.

– Благодарим вас за тёп-
лый, содержательный рассказ 
о ваших коллегах и отделе. Что 
бы вы хотели пожелать вашим 
коллегам? 

‒ Искренне всем желаю 
успешной, творческой деятель-
ности и достижения поставлен-
ных целей!

В наших подразделениях

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
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Дорогие читатели! Сегодня 
мы в гостях у директора де-
партамента капитального 
строительства и энергетики 
Евгения Владимировича 
Тютюгина.

– Евгений Владимирович, в 
преддверии профессионального 
праздника расскажите нам о ва-
шем департаменте. С чего всё 
начиналось?

‒ Все начиналось с предложе-
ния нашего ключевого заказчика 
участвовать в тендере по рекон-
струкции распределительной 
подстанции 110 кВ «Зай-ГРЭС».

Для решения этой задачи в 
2009 году был создан отдел ка-
питального строительства под 
руководством Яруллина Р.С.

Именно этот объект и стал 
нашим первым проектом в этом 
направлении. Руководителем 
проекта был назначен Лопухов 
Николай Георгиевич. Благодаря 
его огромному опыту и знаниям 
в области строительства высоко-
вольтных линий проект был за-
кончен в срок и полностью удов-
летворил требования Заказчика.

Успешная реализация проек-
та принесла в Компанию новые 
заказы. Мы смогли стать гене-
ральным подрядчиком строи-
тельства таких проектов, как 
ВЛ110 кВ «Зай-ГРЭС-комплекс» 
и ВЛ220 кВ «Узловая-Комплекс».

Это потребовало развития 
мощностей и расширения штата 
сотрудников. В результате сфор-
мированы собственные элек-
тромонтажный и строительный 
участки. Для консолидации ра-
боты указанных подразделений 
в 2015 году создан Департамент 
капитального строительства и 
энергетики. Сейчас в департа-
менте работают 78 сотрудников.

Во главе структурных под-
разделений стоят настоящие 
профессионалы своего дела ‒ 
начальник отдела капитально-
го строительства Валиев Анвар 
Раисович, начальник производ-
ственно-технического отдела 
Ненад Александр Петрович, на-
чальник строительного участка 
Атаманов Евгений Алексеевич, 
начальник электромонтажного 
участка Иванов Сергей Равиле-
вич, заместитель директора де-
партамента Быков Андрей Алек-
сандрович.

Лопухов Николай Георгиевич 
по настоящее время работает в 
нашей Компании и делится сво-
им опытом с молодыми работни-
ками, за что мы ему очень при-
знательны.

– Сколько проектов было ре-
ализовано? И сколько ведётся 
сейчас?

Реализовано более 90 про-
ектов. Ведутся электромонтаж-

ные и строительные работы 
на 23 объектах, таких как под-
станции 35/10 кВ, РТП, высо-
ковольтные линии электропере-
дач, установка мачт освещения 
и другие. Мы точно знаем, что 
это не предел наших возмож-
ностей и нам есть еще к чему 
стремиться.

– Какие новые технологии 
в области управления строи-
тельством планируется приме-
нять у нас?

‒ Чтобы идти в ногу с рынком 
и требованиями крупных Заказ-
чиков, специалисты нашей Ком-
пании изучают и рассматривают 
возможности внедрение BIM 
технологий. Применение этих 
технологий упрощает управле-
ние строительством объектов на 
протяжении всего жизненного 
цикла – с предпроектной подго-
товки и вплоть до сдачи объекта 
Заказчику.

Одновременное строитель-
ство большего количества объек-
тов требует особой организации 
и слаженного взаимодействия 
всех отделов. В связи с этим вне-
дряются новые методы управле-
ния проектами строительства, 

как эффективные инструменты 
реализации сложных и много-
ступенчатых задач. Это позволит 
снизить издержки и увеличить 
эффективность, сократить сроки 

В наших подразделениях

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

выполнения работ и повысить 
лояльность Заказчика.

С целью освоения новых ме-
тодик в компанию был пригла-
шён известный бизнес-тренер 
Софонов М.Ю. 16 сотрудников 
компании успешно прошли обу- 
чение по теме: «Руководитель 
строительного проекта». Полу-
ченные знания применяются при 
строительстве ВЛ 10 кВ с уста-
новкой КТП и реконструкцией 
ячейки.

– Судя по всему, вам при-
ходится работать с большим 
количеством информации, пом-
нить все технические вопросы 
как со стороны Заказчика, так и 
со стороны наших служб.

‒ Да, конечно, за один рабо-
чий день через меня проходит 
много всего важного. Но основ-
ная оперативная информация 
находится у кураторов объек-
тов. Они достаточно грамотно 
управляют производственными 
процессами: контроль качества 
выполнения текущих работ, 
обеспеченности объекта мате-
риалами и оборудованием, опе-
ративное решение возникших 
вопросов. Вся эта информация 
стекается ко мне.

– Евгений Владимирович, вы 
как первый руководитель данного 
направления что считаете наи-
более важным в своей работе?

‒ Основной моей задачей яв-
ляется создание условий для пер-
спективного развития направле-
ния строительства, увеличения 
объемов, сохранение и развитие 
сплоченного коллектива, обеспе-
чение бесперебойности рабочего 
процесса.

– Вот вы упомянули о сохра-
нении и развитии коллектива, а 

какие качества вы цените в лю-
дях больше всего?

‒ В нашей работе важно тру-
долюбие, внимательность, акку-
ратность, настойчивость и стрем-
ление доводить до конца начатое 
дело. Высоко ценю исполнитель-
ность, пунктуальность, обяза-
тельность и честность, живой ум 
и чувство юмора. Достижения 
строителя зависят не только от 
собственно профессиональных 
навыков, но и от умения работать 
в команде, поддерживать отно-
шения с коллегами. Кроме того, 
важна физическая форма, доста-
точные показатели здоровья, а 
также выносливость.

– Какие личные качества 
потребовались вам, чтобы до-
стичь успеха?

‒ Прежде всего, настойчи-
вость в достижении цели. Требо-
вательность к себе и к коллективу.

– Благодарим вас за содер-
жательную беседу. Желаем вам 
успешно справиться с задачами, 
поставленными перед собой. Что 
вы хотите пожелать своим кол-
легам в честь Дня строителя?

‒ Спасибо и вам за возмож-
ность рассказать о работе де-
партамента. Я готов вернуться 
к более подробному рассказу о 
наших достижениях и, прежде 
всего, о людях, которые своим 
тяжёлым и кропотливым трудом 
приносят успех нашей компании.

Хочу поздравить всех сотруд-
ников нашей компании и коллег, 
пожелать всем благополучия, 
стабильности, крепких семей и 
верных друзей. Давайте встре-
тим наш профессиональный 
праздник с оптимизмом, с новы-
ми планами и с уверенностью в 
завтрашнем дне.
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Ещё одним из важ-
ных направлений компа-
нии является комплекс 
выполняемых работ по 
электрике, цель которых ‒ 
воплощение проекта элек-
троснабжения в действи-
тельность. Выполняют 
эти работы, обеспечивая 
бесперебойную систему 
функционирования объ-
ектов, электромонтаж-
ные бригады. Именно эти 
специалисты отвечают за 
создание промежуточных 
установок, проводящих 
электроэнергию от гене-
раторов до конечного по-
требителя, в том числе, 
за установку трансфор-
маторов, электромоторов 
и другого оборудования, 
прокладку воздушных и 
наземных линий. Высокое 
качество работы зависит 
от способности правиль-
но и быстро соединять 
отдельные участки цепи в 
целостный организм. 

В нашей компании 
успешно работает шесть 
бригад электромонтаж-
ников. Условия их рабо-
ты сложно назвать бла-
гоприятными ‒ им часто 
приходится работать на 

большой высоте незави-
симо от погодных усло-
вий. И даже если работы 
проводятся в помещении, 
им необходимо решать 
ряд сложных задач друго-
го порядка, например, за-
трудненный доступ к ли-
ниям электропередач или 
перемещение крупнога-
баритного электрообору-
дования, вес которого мо-
жет достигать нескольких 
тонн. Руководить таким 
процессом могут люди, 
способные оперативно и 
спокойно реагировать на 
нестандартные ситуации.

Мастера Рогожни-
ков Сергей Сергеевич  

и Мананов Дамир Ша-
марданович  ‒ этих ребят 
отличает умение дости-
гать результата, несмотря 
на обстоятельства, порой 
опасные для жизни, бла-
годаря обладанию такими 
качествами, как ответ-
ственность, аккуратность 
и осторожность. Они лег-
ко осваивают смежные 
направления, активно со-
трудничают с проектными 
организациями, успешно 
решают рабочие вопро-
сы с представителями За-
казчика. Владея многими 
профессиями, такими как 
линейщик, кабельщик, 
монтажник, они с удоволь-
ствием делятся своим опы-
том и знаниями с молоды-
ми сотрудниками, являясь 
их наставниками. 

НАША КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! 
Пусть ваш труд всегда будет востребованным и по достоинству оценен! 

Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной 
энергии и стойкости! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы – 

разнообразными и лучшими, а работа выполняется и принимается легко!

Какой была бы наша жизнь, если бы в ней не было строителей? Вряд ли она была бы такой благоустроенной и комфортной. Пользуясь ежедневно 
результатами их труда, мы не задумываемся о том, что за этим стоит напряженная и ответственная работа. Она требует много сил, максимальной кон-
центрации, энергии и терпения. В нашей компании трудятся люди, которые выбрали эту важную специальность. В преддверии праздника нам хочется 
рассказать о всех людях этой профессии, которые работают в нашей компании. На страницах нашей газеты нет возможности написать о каждом герое- 
строителе, мы расскажем о некоторых из них. 

Ефремов Алексей 
Юрьевич – ведущий 
инженер по реализации 
проектов, работает в от-
деле капитального стро-
ительства, практически, 
с момента создания этого 
отдела. Живой ум и ком-
муникабельность, обучае-
мость и самоотдача помо-
гают мобилизовать силы 
для решения нестандарт-
ных вопросов, возникаю-
щих в процессе работы. 
При выборе куратора для 
масштабного проекта не 
было сомнений в его кан-
дидатуре.

Одним из таких значи-
мых проектов стало стро-
ительство КЛ 10 кВ на 
территории «Комплекса 
по производству аммиака, 
метанола и карбамида» 
ОАО «Аммоний», г. Мен-
делеевск РТ. Особенность 

этого проекта заключа-
лась в том, что строитель-
ство кабельных линий 
осуществлялось впервые 
совместно с иностранны-
ми подрядчиками на тер-
ритории объекта с высо-
кой степенью опасности. 

В ходе работ возника-
ли нестандартные задачи, 
требующие оперативных 
решений. К примеру, 
практически уже при за-
вершении монтажа эста-
кады выявилась ошибка 
в рабочей документации. 

При стыковке эстакад, 
смонтированных нашей 
компанией и китайским 
подрядчиком, обнаружи-
лась разница в высоте 
порядка 10 метров. Эта 
серьезная задача требо-
вала незамедлительных 
действий и Алексей сме-
ло взял ответственность 
за её решение на себя. 
Совместно с представите-
лями проектного институ-
та и производителем ме-
таллоконструкций было 
найдено техническое 
решение, позволившее 
выдержать договорные 
сроки строительства и 
обеспечить надежность 
кабельной эстакады.  Не-
знание китайского языка и 
отсутствие опыта ведения 
аналогичных проектов не 
помешали успешно завер-
шить данный проект. 

Одним из направле-
ний деятельности нашей 
компании являются рабо-
ты устройства бетонных и 
железобетонных монолит-
ных конструкций промыш-
ленного назначения. Эта 
технология занимает ли-
дирующие позиции в стро-
ительной отрасли и отно-
сится к числу наиболее 
перспективных направле-
ний. Кажущаяся простота 
технологии монолитного 
строительства обманчива. 
На самом деле, это очень 
трудоёмкий и ответствен-
ный процесс. Далеко не 
каждая организация бе-
рется за его выполнение. 
Требуется как оснащен-
ность специализированной 
техникой, так и высокая 
квалификация персонала. 
Сегодня нам доверяют воз-
ведение монолитных кон-
струкций на объектах АО 
«ТАНЕКО». Это результат 
организованной и слажен-
ной работы наших бригад 
под руководством Фати-
хова Идеала Зуфаровича  
и Алиева Хасана Мехра-
лиевича. Об индивидуаль-
ных качествах этих людей 
мы хотим рассказать под-
робнее.

Богатый опыт стро-
ительства масштабных 
промышленных комплек-
сов Идеала Зуфаровича 
позволяет проявить преи-
мущества технологии мо-
нолитного строительства 

в полной мере. Благодаря 
грамотной организации 
труда и слаженности всей 
бригады мы получаем 
высокую эффективность 
работы и качественный 
результат. Про них гово-
рят: «Достаточно поручить 
им объект, своевременно 
обеспечить материалом 
и можно принимать его 

под сдачу». Такой подход  
к работе является гаранти-
ей качества выполняемых 
работ и вызывает доверие 
Заказчика. 

За новые объёмы мы 
смело берёмся благодаря 
ещё одной бригаде моно-
литчиков. Её возглавляет 
Хасан Мехралиевич ‒ от-
ветственный и трудолюби-
вый. Полностью отдаваясь 

делу, он и с подчинённых 
требует такого же отноше-
ния к производственному 
процессу, тем самым зада-
вая высокий темп работы. 
В таком напряжённом рит-
ме на первый план выходят 
его человеческие качества, 
которые заряжают людей 
желанием работать по-на-
стоящему. И, как резуль-
тат, его бригаду отличает 
точность и выверенность 
каждого этапа работы. 
«Если вам повезёт увидеть 
чёткость слаженного про-
цесса, то вы обязательно 
почувствуете гордость и 
восхищение за этих лю-
дей», ‒ делится с нами 
начальник строительного 
участка.

Бикбов Айрат Рали-
фович – мастер строитель-
ного участка на объектах 
строительства ТАНЕКО: 
«Установка каталитиче-
ского крекинга. Блок №11, 
Блок №2», РТП 124/40, 
РТП 124/21.

Айрат в нашей компа-
нии работает относительно 
недавно. Он легко влился в 
коллектив, быстро адапти-
ровался и добился взаи-
мопонимания со своими 
подчинёнными. Уверенное 
владение специализиро-
ванным программным обе-
спечением позволяет ему 
свободно читать чертежи 
и составлять графики вы-
полнения работ. Благодаря 
хорошим организаторским 
способностям Айрату уда-

ётся качественно планиро-
вать производство. Грамот-
ная мотивация, слаженная 
работа его коллектива и 
уважительное отношение 
друг к другу позволяют 
своевременно выполнять 
взятые на себя обязатель-

ства. Стоит отметить ещё 
одно профессиональное 
качество Айрата – он с 
легкостью справляется с 
оформлением исполни-
тельной документации, что 
позволяет значительно со-
кращать сроки сдачи стро-
ительных работ.

Несмотря на полную 
загруженность, Айрат и 
его сплочённая бригада на-
ходят время для участия в 
спортивной жизни коллек-
тива и завоевания призо-
вых мест.

С полной уверенно-
стью можно сказать, что 
достижение таких успехов 
Айрату удаётся благода-
ря максимальной отдаче и 
преданному отношению к 
избранному делу.


