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Высокие отношения
Каждый день ему приходится трудиться не только на земле,
но и в поднебесье
ТАМАРА ПЕРЕСЫПКИНА
Корреспондент «РГ»

Тридцать лет трудится в одной из крупнейших
строительных компаний республики — ОАО
«АК ВНЗМ» монтажник технологических трубопроводов Ринат Ахметгареев. И ни разу он не
пожалел о сделанном много лет назад выборе.
— Огонь и железо — вот то, что необходимо
каждому настоящему мужчине, — считает Ринат Ахметгареев. — В моей профессии есть и то,
и другое. Плюс высота, которая дает ощущение
романтики.
На самом деле работа монтажника очень
тяжелая, ответственная и по силам далеко не
каждому, даже очень крепкому мужчине. Новую стройку — а бригада, которую возглавляет Ринат Вафирович, занята на возведении
крупных промышленных объектов — нужно
начинать с нуля. Монтаж сложнейшего технологического оборудования необходимо вести
в любых погодных условиях, в самых разных
географических точках страны. А после работы
довольствоваться весьма скромными бытовыми условиями. Ведь большую часть трудовых
будней, а очень часто и праздников, приходится проводить в командировках. В одной только
Уфе монтажник прожил, работая на самых разных строительных площадках, в общей сложности целых пять лет.
— Бригада Ахметгареева направляется на
самые ответственные участки, — отметил в
беседе с корреспондентом «РГ» генеральный
директор ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
Халит Бикмухаметов. — Это такие знаковые
для республики стройки, как комплекс «Этилбензол-стирол» на ОАО «Салаватнефтеоргсин-

тез», установка глубокой переработки нефти на
Уфимском НПЗ, производство сухих смесей на
Стерлитамакском содово-цементном комбинате, а также российские объекты — комплекс по
уничтожению химического оружия в Курганской области, нефтеперерабатывающие заводы
в Нижнекамске, Ванкорское месторождение
Роснефти в Красноярском крае и многие другие. Там, где трудится Ринат Ахметгареев, везде
— грамотный профессиональный подход к делу,
высокая организованность и дисциплина.
Родился наш герой в Альшеевском районе
республики, после окончания школы, не раздумывая, выбрал учебу в Салаватском ПТУ, которое готовило строительные кадры. С тех самых
пор он ни разу не изменил ни своей профессии,
ни коллективу. Только на пару лет уезжал из
Башкирии, когда служил в рядах Советской Армии, а после демобилизации вернулся на прежнее место. И никогда не пожалел о сделанном
однажды профессиональном выборе.
— Очень люблю свою работу, — говорит Ринат Вафирович. — Начинаешь изучать чертежи
и все думаешь, что же из этого всего получится?
Знаете, это напоминает увлекательную игру,
когда пустое безжизненное пространство надо
заполнить кубиками, из которых вырастет чтото очень важное.
На всех уже возведенных его бригадой объектах Ахметгарееву предлагают: «Оставайся
здесь: построил производство, теперь будешь
его обслуживать. Такие грамотные и ответственные люди нам нужны». Он в ответ качает
головой.
— Мое дело — строить, — напоминает Ринат.
— Это творчество, которое ничем не заменишь.
Чтобы встретиться с Ринатом Вафировичем
в его родном Стерлитамаке, корреспондентам

«РГ» пришлось ждать несколько дней его возвращения из очередной командировки. На этот раз
он прибыл из-за Полярного круга, где трудится
вместе с коллегами на обустройстве нефтяного
месторождения. Приехал лишь на пару недель,
а то и меньше.
— Единственный его недостаток в том, что
очень мало бывает дома, — призналась корреспонденту «Российской газеты» жена Рината,
Мархабат. — А в остальном мой муж — настоящее золото: и мастер на все руки, и человек
прекрасный. Столько лет прожили, а я не перестаю ощущать себя по-настоящему счастливой
женщиной, даже несмотря на его длительные
отъезды.
Ринат Вафирович с удовольствием вспоминает своих первых учителей — людей, которые
помогли ему взглянуть на процесс строительства новыми глазами, почувствовать интерес,
ощутить значимость своего труда. А сегодня он
и сам — мудрый наставник для молодого поколения, у которого пользуется заслуженным авторитетом не только в вопросах строительства
промышленных объектов, но и самой жизни.
— Бывает, будят телефонными звонками
среди ночи, — рассказывает Мархабат. — Я
пытаюсь возмущаться. Но муж меня спокойно
останавливает: «Люди ждут моей помощи, и я
должен сделать все, что в моих силах. Это нормально».
Свой профессиональный праздник большинство строителей отметят за специально
накрытым по торжественному поводу столом
— кто в семейном кругу, кто в компании коллег
и друзей. Ринат Ахметгареев проведет его, скорее всего, в очередной командировке. Такую уж
неспокойную, но очень интересную работу он
для себя выбрал.

РИНАТ АХМЕТГАРЕЕВ УВЕРЕН, ЧТО ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ —
ОДНА ИЗ САМЫХ НУЖНЫХ.

фото Александра Данилова

Этажи радости
Много красивых зданий построили специалисты строительного управления №10
За восемь лет строительное управление, состоявшее поначалу из одной бригады и имевшее в
своем активе единственный объект — жилой
дом в Сипайлово, превратилось в группу компаний, которая одновременно ведет работы более
чем на двадцати объектах.
Сегодня предприятие включает в себя ООО
«ГК СУ-10» — оно выполняет основную генподрядную деятельность, отделку и сдачу объектов
в эксплуатацию, ООО «Фирма СУ-10», занимающееся общестроительными работами, и ООО
«СМК-10», основная функция которого автоперевозки и механизированные работы.
— Наш главный конек — строительство жилья
и возведение социально-культурных объектов,
— рассказал генеральный директор СУ-10 Валерий Мансуров. — За прошедшие годы мы построили более двадцати жилых многоэтажек во всех
районах Уфы, возвели два дома по спецзаданию
правительства республики в поселке Павловка Нуримановского района, в которые вселили граждан,
пострадавших от пожара. Кроме того, благодаря
усилиям наших работников в столице Башкортостана и нескольких сельских районах появилось
одиннадцать новых школ и один дом культуры.
Активное участие принимало предприятие и
в строительстве юбилейных объектов, приуроченных к 450-летию добровольного присоединения Башкирии к Российскому государству.
Вклад в общее дело — два знаковых объекта,
которые сегодня известны всей республике: это
Конгресс-холл, где СУ-10 вместе с генподрядным
трестом БНЗС участвовало в возведении здания,
сетей и в благоустроительных работах, а также
новый хирургический корпус Республиканской
клинической больницы имени Куватова.
С прошлого года предприятие приступило к
возведению малоэтажного жилья для работников бюджетной сферы по программе «Свой дом».
В двух пригородных поселках — Шамонино и До-

МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ КРУПСКОЙ В УФЕ, ПОСТРОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ СУ-10, СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ.

рогино построено в общей сложности 76 коттеджей, которые сегодня готовят принять в своих
стенах счастливых новоселов.
У работников СУ-10 — свой фирменный почерк строительства, оценить который могут не
только жители Уфы, сельских районов, но и гости
республики. Возведенные ими здания не просто
качественные, выполненные по новейшим тех-
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нологиям — с применением монолитных бетонных конструкций, современной отделкой и
утеплением фасадов, но и очень красивые. Настоящим украшением города стали жилые многоэтажки по улицам Крупской, Софьи Перовской, Республиканская гимназия имени Рами
Гарипова, городская гимназия имени Мустая
Карима в Уфе и многие другие здания.

— Мы выполняем полный цикл строительных
работ: от закладки фундамента до сдачи объекта
под ключ, — подчеркивает Валерий Мансуров.
— Для этого создана оптимальная структура
предприятия: оно включает в себя пять участков, выполняющих общестроительные работы, а
также специализированные подразделения — по
изготовлению арматурных каркасов, по выпуску
нестандартных железобетонных изделий и свой
растворно-бетонный узел.
Ни минуты простоя — под таким девизом трудится коллектив, созданный в 2001 году Валерием
Мансуровым. Этот человек сам предан строительному делу и требует полной отдачи от своих подчиненных. В СУ-10 ценят опыт ветеранов и приветствуют инициативу, энергию молодых.
— Мои ближайшие помощники — это первый
заместитель генерального директора по строительству Михаил Старцев, главный инженер Альберт Резин и его заместитель Владислав Сидоркин, замдиректора по экономическим вопросам
Рустэм Губайдуллин, главбух Эльза Нугуманова,
начальник ПТО Ринат Шафиков, начальник ОКС
Ахмет Шарафутдинов и его заместитель Максим
Мельников, — перечисляет Валерий Мансуров.
— Опираюсь в своей работе и на начальников
участков: Фаниля Арсланова, Олега Елагина, Марата Ибатуллина, Алексея Гавву. Золотой фонд
предприятия — наши бригадиры: Мунир Хамадинуров, Ирек Нигматуллин, Раиля Ахмадуллина. Я
мог бы продолжать этот список и дальше, но всех,
к сожалению, не назовешь.
Даже в непростой 2009 год, когда большинство заказчиков испытывали серьезные финансовые трудности, СУ-10 сумело выполнить генподрядных работ на сумму более 700 миллионов
рублей. А впереди у строителей — новые объекты, которые сделают жителей Уфы и всей республики чуточку счастливее.
Подготовила Марина Маркина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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