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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ: «МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦЕЛЯМ НАЦПРОЕКТА»
Субъекты Российской Федерации 
при разработке региональных программ 
федеральных проектов «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология» должны включать туда 
только те мероприятия, которые направлены 
на прямое достижение целей проектов. 
Об этом заявил глава Минстроя России 
Владимир Якушев на Всероссийском водном 
конгрессе 25 июня в Москве.

В ходе реализации федерального проекта 
«Чистая вода» к 2024 году планируется, 
что доля россиян, обеспеченных 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, 
увеличится до 90,8%, а доля городского 
населения –  до 99%.

«За оставшиеся пять лет мы должны 
существенно повысить качество питьевой 
воды, и именно поэтому все мероприятия, 
которые будут утверждены в региональных 
программах, необходимо обязательно 
согласовывать с органами Роспотребнадзора, 
так как средства будут тратиться только 
на то, что приведет нас к достижению 
целевых показателей», – подчеркнул министр.

Говоря о федеральном проекте «Оздоров-
ление Волги», глава Минстроя отметил, 
что одна из приоритетных задач – использо-
вание современных технологий и оборудова-
ния, при этом их эксплуатация впоследствии 
не должна быть дорогостоящей и вызывать 
дополнительную нагрузку на тарифную по-
литику субъекта. Это ключевое условие со-
гласования региональных программ. «На оба 
проекта заложено финансирование из феде-
рального бюджета, которое кратно превыша-
ет объем региональных вложений, но со-
держанием и эксплуатацией новых объектов 
будут заниматься сами регионы, и они долж-
ны учитывать свои возможности по финанси-
рованию выбранного оборудования и техно-
логий», – добавил Владимир Якушев.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ О ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА  
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ СЧЕТОВ ЭСКРОУ
Соответствующий приказ Минстроя  
России размещен на официальном  
портале правовой информации: 
http://publication.pravo.gov.ru.  
Приказ вступил в силу 13 июня, 
им утверждена форма заявления 
застройщика о готовности проекта для его 
завершения по старым правилам.

В заявлении указывается информация 
о застройщике, приведены основания 
для применения к нему критериев, 
в соответствии с которыми определяется 
степень готовности объекта, а также 
приводится информация о количестве 
заключенных договоров долевого участия 
(ДДУ), общей площади всех жилых 
и нежилых помещений, в отношении  
которых могут быть заключены ДДУ.

Напомним, что с 1 мая 2019 года вступило 
в силу Постановление Правительства РФ 
№ 480 «О критериях, определяющих степень 
готовности многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и количество за-
ключенных ДДУ…», которое премьер-министр 
Д. Медведев подписал 22 апреля. Этот клю-
чевой документ предоставляет застройщику 
возможность и после 1 июля 2019 года вести 
достройку своих жилых объектов по старым 
правилам – без привлечения проектного (бан-
ковского) финансирования и использования 
счетов эскроу. Для этого необходимо, чтобы 
строящийся объект был готов не менее чем 
на 30% (в ряде случаев степень готовности 
проектов снижается до 15 и до 6%), а доля 
средств дольщиков, привлеченных в рамках 
договоров участия в долевом строительстве 
по данному объекту, составляла не менее 10%.

НОВОСТИ
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ПРАВИЛА СВЕТА

Вступил в силу новый свод правил СП 
419.1325800.2018 «Здания производственные. 
Правила проектирования естественного и со-
вмещенного освещения». Применение норм 
документа позволит обеспечить безопасные 
и комфортные условия для работы.

В своде правил приведены методы расчета 
нормируемых параметров естественного ос-
вещения помещений с верхней и боковой си-
стемами освещения при размещении здания 
на участке открытого пространства, а также 
с учетом застройки с различными схемами 
размещения зданий относительно друг друга.

В документе также обозначены 
исходные данные для расчета, 
методы расчета светотехнических 
параметров, входящих 
в основные формулы 
для коэффициента естественной 
освещенности (КЕО), 
принципы проектирования 
совмещенного освещения, 
выбора искусственного освещения 
в системе совмещенного 
освещения в зависимости 
от времени использования 
естественного света в помещении.

ПРИОРИТЕТ – ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ В РЕГИОНАХ ПФО

В федеральном проекте «Оздоровление 
Волги» участвуют семь субъектов 
Приволжского федерального округа: 
республики Марий Эл и Татарстан, Чувашская 
Республика, Нижегородская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области.
В текущем году на мероприятия 
по оздоровлению Волги в этих 
регионах будет направлено 9 млрд 779 
млн рублей – 8 млрд 850 млн рублей 

из федерального бюджета и 928 млн рублей 
из бюджетов регионов.
Сейчас субъекты занимаются разработкой 
планов мероприятий, которые они должны 
будут реализовать до 2024 года, чтобы 
достичь целей федерального проекта, 
а именно в три раза уменьшить совокупный 
объем выброса загрязненных сточных вод 
в реку Волгу субъектами ПФО (сейчас это 
около 1 куб. км в год).

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Документ № 789/пр «Здания жилые. Правила 
проектирования систем газопотребления», 
предписывающий устанавливать систе-
мы контроля загазованности помещений, 
утвержден приказом Минстроя России 
от 05.12.2018 и вступил в силу 6 июня 2019 
года. Документ регламентирует все требо-
вания безопасности при проектировании 
и эксплуатации газифицированных жилых 
домов, в том числе требования к помеще-
ниям и размещению газоиспользующего 
оборудования, требования к газоисполь-
зующему оборудованию, к внутренним 
газопроводам, в том числе к соединениям 
труб, требования к инженерно-техниче-
скому обеспечению помещений с газо-
использующим оборудованием, требования 
к проектным решениям, обеспечивающим 
пожарную безопасность и безопасную 
эксплуатацию газоиспользующего оборудо-
вания. А также требования к эксплуатации 

сетей газопотребления в жилых одноквар-
тирных, блокированных домах и мно-
гоквартирных зданиях.

Также вступил в силу новый свод правил 
СП 425.1325800.2018 «Инженерная 
защита территорий от эрозионных 
процессов. Правила проектирования». 
Нормы документа распространяются 
на проектирование систем, объектов, 
сооружений и мероприятий инженерной 
защиты территорий от эрозионных 
процессов. В документе прописаны 
требования к инженерной классификации 
эрозионных и родственных процессов, 
классификации и методам расчета 
противоэрозионных мероприятий 
и сооружений. Требования 
документа также распространяются 
на особенности проведения инженерно-
геологических изысканий.

НОВОСТИ
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В документе также обозначены 
исходные данные для расчета, 
методы расчета светотехнических 
параметров, входящих 
в основные формулы 
для коэффициента естественной 
освещенности (КЕО), 
принципы проектирования 
совмещенного освещения, 
выбора искусственного освещения 
в системе совмещенного 
освещения в зависимости 
от времени использования 
естественного света в помещении.

из федерального бюджета и 928 млн рублей 
из бюджетов регионов.
Сейчас субъекты занимаются разработкой 
планов мероприятий, которые они должны 
будут реализовать до 2024 года, чтобы 
достичь целей федерального проекта, 
а именно в три раза уменьшить совокупный 
объем выброса загрязненных сточных вод 
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АКТУАЛЬНО

Месяцем ранее прези-
дент НОСТРОЙ Антон 
Глушков, президент РСС 

Владимир Яковлев и председа-
тель Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере стро-
ительства, почетный президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин в ходе 
рабочей встречи договорились 
объединить усилия трех обще-
ственных организаций в поиске 
решений отраслевых проблем. 
Было объявлено о создании 
Координационного совета и на-
мерении проводить совмест-
ные мероприятия, направлен-
ные на развитие стройкомплекса, 
с участием руководителей регио-
нальных строительных компаний, 
представителей федеральных 
и региональных органов власти, 
экспертов отраслевого сообще-
ства и СРО.

Совещание в Казани стало пер-
вым мероприятием, проведенным 
в рамках договоренностей о вза-
имодействии этих трех организа-
ций. В нем приняли участие ми-
нистр строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прези-
дент РООР «Союз строителей РТ» 
и АСРО «Содружество строителей 
РТ» Рим Халитов, вице-президент 
Российского Союза строителей 
Анвар Шамузафаров, предста-
вители Ассоциации «НОСТРОЙ» 
и Российского Союза строителей, 
руководители СРО Приволжского 
федерального округа и строитель-
ных организаций Татарстана.

С приветственным словом 
к участникам обратились ми-
нистр строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин 
и Президент РСС Владимир 
Яковлев, который поблагода-

рил руководство Татарстана, 
Минстрой РТ и Союз строите-
лей республики за гостеприим-
ство и помощь в организации 
мероприятия. 

О НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИСТИЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ  
И СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКТА 
ЗАПРОСАМ РЫНКА
Одной из главных тем встречи 
в Казани стало обсуждение раз-
рабатываемой Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года – 
документа, который определяет 
перспективы строителей на бли-
жайшие десять лет. При этом пре-
зидент Национального объеди-
нения строителей Антон Глушков 
констатировал, что «львиная доля 
коллег не видит перспектив раз-
вития строительного бизнеса, поэ-

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПОИСК РЕШЕНИЙ

21 ИЮНЯ В КАЗАНИ ПРОШЛО СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ (НОСТРОЙ), РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ (РСС) И КОМИТЕТА ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ТПП РФ) ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ РТ.

4



тому все планирование упирается 
в месячный режим выплат аван-
сов, заработных плат и говорить 
о каких-то инвестициях, развитии 
бизнеса не приходится». Поэтому, 
собственно, и необходима данная 
стратегия. 

Антон Глушков напомнил, 
что последний раз такой доку-
мент разрабатывался 13 лет на-
зад, за эти годы на рынке про-
изошли большие изменения. 
Среди авторов новой страте-
гии – представители Минстроя 
РФ, Российской академии народ-
ного хозяйства при Президенте 
РФ,  Аналитического цен-
тра при Президенте РФ, 
Национальных объединений 
строителей и проектировщиков, 
а также Главгосэкспертизы. По его 
словам, основной текст докумен-
та должен быть подготовлен уже 
к началу августа, с ним можно 
будет ознакомиться, в частности, 
на сайте НОСТРОЙ. 

Участники совещания обратили 
внимание на то, что в 2019–2020 
годах выйти на цифры, предусмо-
тренные Национальным проектом 
«Жилье и городская среда», не-
возможно. Это связано, в част-
ности, с коренными изменениями 
системы финансирования жилищ-
ного строительства (введением 
проектного финансирования с ис-
пользованием эскроу-счетов).

«Мы не сможем построить 88 мил-
лионов квадратных метров, которые 
от нас требует Нацпроект, об этом 
надо честно сказать», – считает ви-
це-президент Российского Союза 
строителей Анвар Шамузафаров. 
Он предложил скорректировать 
целевые показатели по вводу жи-
лья: 2019 год – 75 млн кв. м (вместо 
планируемых 88 млн кв. м); 2020 
год – 80 млн кв. м; 2021 год – 90 
млн кв. м; 2022 год – 100 млн кв. м, 
при сохранении показателя 112 млн 
кв. м в 2023 году и целевого пока-
зателя 120 млн кв. м в 2024 году.

Эксперт считает, что достигнуть 
показателей, предусмотренных 
Национальным проектом «Жилье 
и городская среда», возможно толь-
ко путем радикального изменения 
документов территориального пла-
нирования, увеличения территории 
поселений с 19,5 млн га до 24 млн 
га, территории застройки – с 3,47 
млн га до 6,5 га. При этом Анвар 
Шамузафаров сослался на евро-
пейский опыт, где доля территории 

застройки составляет около 7%, 
в то время как России этот пока-
затель 0,21%.

Кроме того, он отметил значи-
тельный рост высотности строяще-
гося жилья – по итогам 2018 года 
она составила 16,3 этажа. В то же 
время, по результатам закрытого 
опроса населения, проведенного 
ВЦИОМ в августе 2017 года, 66% 
граждан страны хотели бы жить 
в малоэтажном частном доме, 
а среди тех, кто живет в монолит-
ных жилых домах, 77% мечтают пе-
реселиться в малоэтажное жилье. 
«Если строительная отрасль не бу-
дет соответствовать потребностям 
населения, мы придем к конфликт-
ной тупиковой ситуации, – считает 
эксперт. – Мы продолжаем строить 
то, что тяжело реализуется, осо-
бенно в небольших городах, из-за 
этого в том числе и появляются об-
манутые дольщики, потому что за-
стройщик не может продать все 
жилье и достроить дом». 

В связи с этим участники сове-
щания предложили разработать 
и принять меры, направленные 
на развитие рынка земли и упро-
щение процедуры ее предоставле-
ния под индивидуальное жилищное 
строительство, а также на расши-
рение возможностей использо-
вания ипотечного кредитования 
для индивидуального жилищного 
строительства.

АКТУАЛЬНО
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КОГДА В ЗОНЕ РИСКА  
И ЗАСТРОЙЩИК,  
И КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Острым вопросом, ставшим пред-
метом всестороннего обсуждения, 
стала тема перехода от долевого 
строительства к проектному фи-
нансированию строительства жи-
лья и возможных рисков для за-
стройщиков. Президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков отметил, что за-
конодательство в области доле-
вого строительства с 2007 года 
меняется уже в 25-й раз, и каж-
дые очередные изменения совсем 
не радуют строителей. «Пока про-
фессиональное сообщество пере-
живало изменения, которые были 
приняты в начале прошлого года, 
законодатель не стоял на месте 
и буквально на днях в третьем 
итоговом чтении принял очеред-
ной пакет поправок, которые до-
бавляют дополнительно хлопот 
для участников рынка», – сообщил 
он и рассказал о ситуации на се-
годняшний день. По его словам, 
в России на стадии строитель-
ства в настоящее время нахо-
дится 10 000 проектов много-
этажных домов, из них в банки 
с заявлением о переходе на про-
ектное финансирование обра-
тилось 1300, а положительное 
заключение получили только око-
ло 300 жилых проектов. В рам-

ках проектного финансирования 
банки выплатили застройщикам 
10 млрд рублей – сумма, кото-
рая позволяет построить 10 жи-
лых домов, что составляет 0,1% 
от общего объема жилищного 
строительства России. «Таким 
образом, эффективность реа-
лизации действующего законо-
дательства составляет 0,1%», – 
подытожил эксперт.

Президент НОСТРОЙ считает, 
что компаниям необходимо дать 
спокойно достроить дома, чтобы 
с 1 июля застройщикам не при-
шлось единовременно перехо-
дить на проектное финансиро-
вание, а срок доведения дома 
до 30%-ной готовности оставить 
открытым. Удастся ли догово-
риться с правительством и за-
конодателями – вопрос пока от-
крытый. В то же время статистика 
не радует: с декабря прошлого 
года снижается число выданных 
ипотек, а рост ставок негативно 
сказывается на объемах продаж, 
при этом самая низкая ставка – 
10,23%, что на 1,5% выше заяв-
ленной по паспорту Нацпроекта.

Серьезные изменения наблю-
даются и по срокам строитель-
ства: если в 2016 году средний 
срок строительства в субъекте 
России составлял 29,5 месяца, 
то сейчас он увеличился до 36,7 
месяца. «Соответственно, затяги-
ваются и сроки передачи объекта 
инвестору: несколько лет назад 
эта цифра в среднем составляла 
два месяца, а в 2018 году она вы-
росла до 6,8, прогнозный же срок 
задержек в 2019 году – уже 7,4 
месяца, – констатировал Антон 
Глушков. – А значит, если мы ни-
чего не будем делать, шансов 
на успешную реализацию норм, 
которые предложены в законо-
проекте, достаточно мало».

Напомним, что одной из заяв-
ленных целей закона о переходе 
к проектному финансированию 
была защита дольщиков. Однако 
эксперты опасаются как раз 
ухудшения положения дольщи-
ков в связи с ростом цен на стро-
ящееся жилье и снижением его 
доступности. Кроме того, по мне-
нию выступающих, в тяжелей-
шем положении оказались сами 

АКТУАЛЬНО

ЗАСТРОЙЩИКИ ВЫНУЖДЕНЫ ЛИБО УЙТИ С РЫНКА, ЛИБО СОГЛАСИТЬСЯ 
НА КАБАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БАНКОВ, У КОТОРЫХ СВОИ ИНТЕРЕСЫ –  

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ДОХОДНОСТЬ
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АКТУАЛЬНО

застройщики. Согласно опросу, 
проведенному НОСТРОЙ, среди 
самых больших своих проблем 
застройщики отмечают часто ме-
няющееся законодательство, вы-
сокие ставки по кредитам и отсут-
ствие конкуренции среди банков. 
«Правительство заявляет, что око-
ло 100 банков могут участвовать 
в проектном финансировании, 
но реально такие кредитные про-
дукты предлагают только 12 бан-
ков», – заявил Антон Глушков.

В результате застройщики вы-
нуждены либо уйти с рынка, либо 
согласиться на кабальные условия 
банков, у которых свои интересы – 
обеспечить высокую доходность. 
Эксперты единодушны: это может 
привести к росту цен на жилье 
для дольщиков, а также банкрот-
ству тех застройщиков, которые 
не смогут выполнить условия бан-
ков. А это означает появление но-
вой волны недостроенных домов 
и обманутых дольщиков. Кроме 
того, строители от Новосибирска 

до Санкт-Петербурга задаются
одним вопросом: что при
этом будет с коллективами 
компаний-застройщиков? 

В результате обсуждения темы 
участники совещания предложили 
установить мораторий на предъ-
явление новых требований к за-
стройщикам, реализующим про-
екты жилищного строительства, 
в течение двух лет с момента 
установления таких требований 
в законодательстве, а также ис-
ключить практику подготовки 
важнейших для строительной 
отрасли нормативных правовых 
актов без прохождения установ-
ленных законом процедур, в том 
числе без широкого обсуждения 
с профессиональным строитель-
ным сообществом. Кроме того, 
представители НОСТРОЙ счи-
тают необходимым разработать 
стандарт проектного финанси-
рования, чтобы упростить стро-
ителям работу с банками. Было 
также решено, что координацион-
ный совет, созданный Российским 
Союзом строителей, НОСТРОЙ 
и Торгово-промышленной палатой, 
организует мониторинг практики 
перехода на проектное финан-
сирование жилищного строи-
тельства в регионах. Результаты 
анализа и предложения будут 
направлены в Правительство 
РФ и Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ.

Марина Горшкова

Участники совещания ознакомились с опытом решения вопросов энер-
госбережения в Республике Татарстан и рассмотрели возможность его 
реализации на федеральном уровне, а также посетили производство 
электрощитового оборудования и автоматизированных систем управле-
ния АО «Татэлектромонтаж».    

В рамках встречи состоялся визит в Казанский государственный архи-
тектурно-строительный университет, где продемонстрировали апроба-
цию профессионального экзамена организатора строительства в рамках 
процедуры независимой оценки квалификаций с использованием про-
граммно-методического комплекса «Оценка квалификаций» (разработ-
чик – Национальное агентство развития квалификаций).

В завершение мероприятия делегация НОСТРОЙ посетила с рабочим 
визитом АСРО «Содружество строителей РТ», где коллеги обсудили ак-
туальные вопросы строительной отрасли и пути дальнейшего развития 
саморегулирования в России.
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Об этом заявил 20 июня 
в Казани замести-
тель начальника 

Департамента ценообразования 
Минстроя России, председатель 
комитета Российского Союза 
строителей по ценообразованию 
и сметному нормированию в стро-
ительстве Сергей Головин в ходе 
выездного заседания правления 
РСС, которое проходило в здании 
Союза и Содружества строителей 
Республики Татарстан в форма-

те круглого стола. В заседании 
приняли участие первый вице-
президент Российского Союза 
строителей Владимир Дедюхин, 
председатель профсоюза ра-
ботников строительства и пром-
стройматериалов России Борис 
Сошенко, заместитель началь-
ника Департамента ценообразо-
вания Минстроя России Сергей 
Головин, президент Союза сель-
ских строителей Сергей Мытарев, 
заместитель министра строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Юрий Аляшев, исполнительный 
директор РООР «Союз строите-
лей Республики Татарстан» Марат 
Ризванов, другие официальные 
лица, руководители строительных 
организаций.

РСС ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ОБЛАСТИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
Совещание открыл Владимир 
Дедюхин,  который сооб-
щил, что на сегодняшний день 
в Российском Союзе строителей 
(РСС) – более 41 000 организаций, 
объединенных 65 региональными 
союзами. В своей деятельности 
РСС опирается на региональные 
союзы, а также на профильные 
комитеты, которые занимаются 
актуальными вопросами строи-
тельной отрасли.

Один из таких вопросов, по мне-
нию Владимира Дедюхина, – це-
нообразование и сметное нор-
мирование. Спикер сообщил, 

В 2022 ГОДУ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ СМОЖЕТ ПЕРЕЙТИ  
НА РЕСУРСНЫЙ МЕТОД

СОБЫТИЕ
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что именно Российский Союз 
строителей стал инициатором 
приостановки перехода на ре-
сурсный метод в связи с его сла-
бой проработкой. Затем пре-
доставил слово председателю 
комитета РСС по ценообразова-
нию и сметному нормированию 
в строительстве, заместителю 
начальника Департамента цено-
образования Минстроя России 
Сергею Головину, который и рас-
сказал о том, как продвигает-
ся работа в этом направлении. 
В частности, в настоящее время 
сформировано 13 рабочих групп, 
которые занимаются вопросами 
ценообразования. И в ближайшем 
будущем появится еще 15, по-
скольку всего методик 28. Сергей 
Головин отметил, что любой же-
лающий строитель может быть 
включен в состав группы по за-
явлению, и пообещал, что все ме-
тодики будут доработаны в 2021 
году, пройдут испытания и в 2022 
году строительная отрасль смо-
жет перейти на ресурсный метод.

 О новых материалах и техноло-
гиях, которые применяют татар-
станские строители, рассказал 
заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Юрий Аляшев. «Татарстан в на-
стоящее время выполняет 42 фе-
деральные и республиканские 
программы. Это очень большой 
объем средств, которые наши 
строители осваивают, и таким 
образом мы поддерживаем от-
расль, – заявил Юрий Аляшев, 
отметив в то же время недоза-
груженность производственных 
мощностей. – За последние де-
вять лет мы ввели в эксплуатацию 
139 новых предприятий, которые 
выпускают строительную продук-
цию». Он подчеркнул, что рес-
публика полностью обеспечивает 

себя всеми современными стро-
ительными материалами, за ис-
ключением цемента.

НАЙДЕНА АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРОЕКТНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ
Председатель комитета Россий-
ского Союза строителей по взаи-
модействию застройщиков и соб-
ственников жилья Виолетта Басина 
рассказала участникам совеща-
ния об альтернативе проектно-
му финансированию – жилищ-
ном накопительном кооперативе 
(в рамках Федерального закона 
№ 215-ФЗ от 30.12.2004). «На рын-
ке есть успешные проекты жи-
лищных накопительных коопера-
тивов, которые работают и строят 
многоквартирные жилые дома, 
привлекая средства граждан», – 
отметила эксперт, подчеркнув, 
что это более простой и доступ-
ный способ в сравнении с про-
ектным финансированием.

 Модель выглядит следующим 
образом: жилищный накопи-
тельный кооператив выступает 
в роли государственно-частного 
партнерства, девелопер – в роли 
оператора, государственный орган 
выполняет контролирующую функ-
цию. Взаимодействие кооперати-
ва и застройщика выстраивается 
на основании инвестиционного 
договора, который рекомендует 
Центробанк РФ. По утверждению 
Виолетты Басиной, данная мо-
дель в равной степени эффек-
тивна и как механизм реализа-
ции госпрограмм по обеспечению 
жильем нуждающихся граждан, 
и как альтернатива проектному 
финансированию.

О создании условий для мало-
этажного строительства и разви-
тии деревянного домостроения 
рассказал генеральный директор 

Ассоциации деревянного домо-
строения Олег Понятков. В част-
ности, он считает, что достичь 
показателя в 120 млн кв. метров 
к 2024 году без упора на инди-
видуальное жилье невозможно, 
и около 43% из этой цифры бу-
дет составлять именно индивиду-
альное домостроение. При этом 
спикер указал на существенный 
нюанс: кредитование индивиду-
ального жилищного строитель-
ства занимает в общем кредит-
ном портфеле Сбербанка всего 
0,85%. Происходит это, по мнению 
эксперта, из-за неравных усло-
вий кредитования индивидуаль-
ного и многоквартирного жилья. 
«Сейчас разница огромная, – кон-
статировал Олег Понятков. – Если 
условия станут хотя бы одинако-
выми, это будет существенный 
прорыв. Согласно опросам, 66% 
населения хочет жить в индиви-
дуальных домах, но при этом ус-
ловия приобретения такого жи-
лья и многоквартирного, мягко 
говоря, разнятся». Выступающий 
подчеркнул, что ряд банков уже 
начал прорабатывать программы 
по приобретению индивидуаль-
ного жилья на условиях, близких 
к обычной ипотеке, к этому пилот-
ному проекту планирует подклю-
читься и Татарстан. Он рассказал 
также о применении древесины 
в других областях строительства.

Вопросы качества в строитель-
стве поднимали в своих высту-
плениях управляющий партнер 
ООО «Ирвен» Ирина Вишневская, 
которая рассказала о судебной 
экспертизе в сфере строитель-
ства, ЖКХ и энергетики, а также 
заслуженный изобретатель РФ, 
член Совета Правления РСС, 
доктор технических наук Сергей 
Анпилов, реализующий инноваци-
онные технологии в строительстве.

СОБЫТИЕ
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Рим Шафикович, юбилейная 
дата – это всегда повод 
оглянуться назад и оценить 
пройденный путь. Если 
говорить о Союзе 
строителей Татарстана, 
что он представляет собой 
в настоящее время?

Наш Союз строителей стал мощ-
ной структурой, в состав которой 
входит более 1300 предприятий 
и компаний, в том числе его кол-
лективными членами являются 
две саморегулируемые организа-
ции – это Содружество строите-
лей Республики Татарстан и Союз 
архитекторов и проектировщиков 
«Волга-КАМА». В этом уникаль-
ность структуры Союза. Кроме того, 
членами нашего Союза являют-
ся Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ республики, 
ведущие отраслевые ведомства, 
учебные заведения, организации 
строительной индустрии, изыска-
тельские, проектные организации, 
страховые компании. 

Какую роль сыграл 
Союз строителей 
Татарстана в создании 
первой в республике 
саморегулируемой 
организации в области 
строительства?

После выхода закона о СРО строи-
тельная отрасль готовилась перейти 
от лицензирования к саморегулиро-
ванию. Поскольку Союз строителей 
состоял в основном из общестро-
ительных организаций, мы взяли 
инициативу в свои руки и вплот-
ную занялись созданием первой 
в Татарстане СРО в области стро-
ительства. В названии организации 
нам хотелось заложить идею объ-

единения строителей для совмест-
ного решения всех задач и проблем 
отрасли. Так от слова «дружба» ро-
дилось Содружество. Это значит, 
что только вместе мы сможем стать 
силой, способной влиять на разви-
тие строительной отрасли респу-
блики и создавать качественные 
позитивные перемены. Ведь смысл 
саморегулирования в том и заклю-
чается, что строители сами должны 
разработать механизм, который по-
зволит им работать эффективнее. 
Сегодня Содружество строителей 
Республики Татарстан входит в чис-
ло крупнейших саморегулируемых 
организаций России, объединяя бо-
лее 1100 строительных компаний, 
а это 33 000 человек, в том числе 
около 6000 инженерно-технических 
работников.

Каких позитивных 
результатов удалось добиться 
за прошедшие 10 лет? 
Какими достижениями можно 
гордиться?

Во-первых, с самого начала мы ста-
ли серьезно заниматься вопроса-
ми охраны труда: Содружество 
совместно с Союзом строителей 
с 2010 года регулярно проводят 
обучающие семинары по предот-
вращению травматизма, конкурсы 
на лучшую организацию по охра-
не труда, совместно с Казанским 
государственным архитектурно-
строительным университетом раз-
работаны учебно-методические 
материалы по охране труда на ос-
нове современных 3D-технологий 
и карты-памятки по 10 основным 
рабочим специальностям. В 2014 
году было принято решение под-
ключить к борьбе с травматизмом 
общественность – мы создали 

РИМ ХАЛИТОВ:  
«В ТАТАРСТАНЕ РАБОТАЮТ 
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ СТРОИТЕЛИ»

В ЭТОМ ГОДУ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО ТАТАРСТАНА 

ОТМЕЧАЕТ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ: 

20 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ СОЮЗУ 

СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ,  

10 ЛЕТ ОДНОЙ  

ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 

АСРО  «СОДРУЖЕСТВО  

СТРОИТЕЛЕЙ РТ». НАКАНУНЕ 

ЗНАЧИМОГО ЮБИЛЕЯ 

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 

И СОДРУЖЕСТВА СТРОИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РИМ 

ШАФИКОВИЧ ХАЛИТОВ ДАЛ 

ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ.

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА И СОДРУЖЕСТВА
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в Содружестве институт обще-
ственных инспекторов по охране 
труда, которые выбираются на об-
щем собрании коллектива из числа 
наиболее авторитетных его членов. 
В настоящее время 969 организа-
ций Ассоциации ввели в практику 
общественный контроль за охраной 
труда, который осуществляют 1551 
общественный инспектор по охра-
не труда. Содружество совместно 
с Союзом строителей Татарстана 
проводят их обучение и выдают 
удостоверения. Общественные ин-
спекторы – наши первые помощ-
ники на строительных площадках, 
они обладают всеми полномочиями 
для устранения нарушений и взаи-
модействуют с руководством орга-
низаций. Кроме того, все тяжелые 
несчастные случаи на производ-
стве, а также несчастные случаи 
со смертельных исходом на стро-
ительных площадках организаций 
Содружества рассматриваются 
специализированными органами 
Ассоциации с применением мер 
дисциплинарной ответственно-
сти и немедленного реагирования. 
Такая систематическая работа при-
носит свои плоды – количество не-
счастных случаев в организациях 
Содружества с 2010 года снизилось 
в четыре раза. Спасенные жизни 
и здоровье наших строителей – луч-
шая награда и, я думаю, достойный 
предмет для гордости. 

Во-вторых, дирекции Ассо циации 
удалось полностью сохранить 
и приумножить компенсационный 
фонд – он составляет более двух 
миллиардов рублей. Это означа-
ет, что наши организации лучше 
защищены, что особенно актуаль-
но в свете нового закона. Сегодня 
на каждую строительную органи-
зацию Содружества приходится 
почти два миллиона рублей ком-
пенсационного фонда. 

В-третьих, за эти годы нами соз-
дана хорошая база, построено два  
офиса для Содружества и Союза 
строителей. Так что мы твердо сто-
им на ногах и ни от кого не зависим. 

Какие еще направления 
в работе саморегулируемой 
организации Вы 
считаете важными?

Одно из приоритетных направле-
ний – контроль качества строи-
тельства. Для этого мы проводим 
ежегодные плановые провер-
ки с применением индикативной 
оценки по 100-балльной шкале, 
из которых 40 баллов отведено 
качеству строительства, 30 бал-
лов – охране труда. Как правило, 
с каждым годом организации улуч-
шают свои показатели. Так, в 2018 
году 148 организаций прошли про-
верки без замечаний, 56% компа-
ний Содружества набрали свыше 
80 баллов из 100. По результатам 
проверок в 2019 году уже 207 орга-
низаций набрали более 80 баллов. 
Это означает, что порядка на стро-
ительных площадках становится 
больше, в организациях работают 
обученные инженерно-технические 
работники, соблюдаются требова-
ния по охране труда.

За последние годы 
в саморегулировании 
произошли значительные 
изменения в связи 
с Федеральным законом № 372, 
который вступил в силу  
с 1 июля 2017 года. 
Расскажите, как это повлияло 
на работу Содружества 
строителей Республики 
Татарстан? 

Закон установил региональный 
принцип формирования СРО, а это 
значит, что строительные органи-
зации должны являться членами 
СРО того субъекта Федерации, 
где они зарегистрированы. Нашей 
Ассоциацией изначально был вы-
бран такой подход к работе. На мо-
мент принятия закона лишь око-
ло 30 строительных организаций 
Содружества были из соседних 
регионов. Некоторые из них сме-
нили прописку на татарстанскую 
и продолжили работу под эгидой 
Ассоциации. Из СРО других ре-
гионов в Содружество перешли 
123 компании.

Согласно новому закону, строи-
тельные компании могут выполнять 
работы по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремон-
ту только при наличии не менее 
двух специалистов по организации 
строительства, сведения о кото-

рых включены в Национальный 
реестр. Получив статус регио-
нального оператора, дирекция 
Содружества совместно с орга-
низациями Ассоциации провела 
большую работу по внесению ин-
женерно-технических работников 
в Национальный реестр. Всего 
в НОСТРОЙ были направлены 
более 2500 заявлений, включены 
в реестр 2479 специалистов.

По нашему мнению, для включе-
ния в Национальный реестр специ-
алистов установлены очень высо-
кие требования. Мы обращались 
в Комитет Государственной Думы 
Российской Федерации по транс-
порту и строительству, НОСТРОЙ 
и Минстрой России с предложе-
нием снизить необходимый стаж 
с 10 хотя бы до 5 лет, поскольку 
некоторые наши организации ис-
пытывают сложности с наличи-
ем таких специалистов. Этот во-
прос обсуждался на окружных 
конференциях НОСТРОЙ. К со-
жалению, законодатели и коллеги 
из Национального объединения 
строителей пока не поддержали 
наши предложения. 

Сегодня в строительной 
отрасли происходят 
серьезные изменения.  
Ваше отношение к этому?

Меняется не только строительная 
отрасль – меняется сама жизнь. 
Этим, собственно, и обусловлены 
попытки реформирования отрасли. 
Да, с одной стороны, время, кото-
рое выпало на долю современных 
строителей, легким не назовешь. 
А с другой – без строителей сделать 
прорыв в экономике, о необходи-
мости которого говорят на самом 
высшем уровне, тоже не получит-
ся, потому что все – и новое жилье, 
и новые производства – создается 
руками строителей. Поэтому в этой 
отрасли выдерживают только силь-
ные духом люди. У нас в Татарстане 
именно такие строители. Они и есть 
наша главная ценность и гордость. 
Мы гордимся компаниями, входя-
щими в Ассоциацию, результата-
ми их труда, которые украшают 
нашу республику и делают жизнь 
ее жителей более благоустроенной 
и комфортной.

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА И СОДРУЖЕСТВА
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СОБЫТИЕ

Как отметил в своем при-
ветственном слове ис-
полнительный директор 

Союза строителей Республики 
Татарстан Марат Ризванов, в со-
ответствии с требованиями по-
становлений Правительства 
Российской Федерации и прика-
зами Министерства труда и соци-
альной защиты РФ с 1 июля 2018 
года введена новая система про-
верок со стороны Государственной 
инспекции труда, целью которой 
является снижение административ-
ной нагрузки на добросовестные 
компании и обеспечение макси-
мального надзора в зонах наиболь-
шего риска.

«Суть риск-ориентированного 
подхода заключается в том, 
что контроль в зонах повышенного 
риска растет, а в более безопасных 
зонах снижается или отсутствует, – 
отметил Марат Ризванов. – Это 
позволяет вовремя принимать не-
обходимые меры там, где это не-
обходимо, и в значительной мере 
экономить ресурсы. Таким образом, 
ресурсы распределяются нерав-
номерно, в зависимости от риска, 
причем это влияет как на частоту, 
так и на глубину проверок».

Мероприятие проводилось с при-
влечением преподавателей АНО 
ДПО «ВиКо – Центр подготовки 
специалистов», которые расска-
зали о том, почему введен риск-
ориентированный подход, какие 
существуют группы риска и классы 
опасности и как определить перио-
дичность проверок. Участники ов-
ладели методикой самопроверки 
организации и определения класса 
опасности при различных видах 
работ, в том числе по обслужива-
нию электроустановок, при строи-
тельных, погрузочно-разгрузочных, 
электросварочных, газосварочных, 
газоопасных и огневых работах, 
а также при работах по ремон-
ту зданий и сооружений, работах 
на высоте и других. Кроме того, слу-
шатели узнали, как провести вну-
тренний аудит по кадровому дело-
производству, чтобы снизить риски 
и избежать ошибок при проверке 
Государственной инспекции труда.

Перед участниками семина-
ра также выступила руководи-
тель ЦОК НАО «МОСТАФ» Гузель 
Михайлова. Она напомнила, что с 1 
января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». Как рассказала 
Михайлова, для развития системы 
на общероссийском уровне созда-
ны советы по профессиональным 
квалификациям, в строительной 
отрасли таким советом является 
НОСТРОЙ. Совет отбирает орга-
низации для проведения оценки, 
именуемые центрами оценки ква-
лификаций. В Татарстане статус 
экспертов центра оценки квалифи-
кации получили, в частности, спе-
циалисты ЦОК НАО «МОСТАФ». 
«Доказано, что подтвержденная 
квалификация кандидата сокраща-
ет финансовые издержки органи-
зации», – пояснила выступающая, 
подчеркнув, что соискатель может 
пройти оценку как по собственной 
инициативе за счет личных средств, 
так и по направлению работодателя 
за его счет. При успешном прохож-
дении экзамена выдается свиде-
тельство о квалификации; сведения 
о выданных свидетельствах вносят-
ся в федеральный реестр сведений 
о проведении независимой оценки 
квалификаций.

Семинар получился насыщен-
ным и плодотворным. По оконча-
нии всем участникам были выданы 
сертификаты. 

СТРОИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ РИСКИ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ АСРО «СОДРУЖЕСТВО 
 СТРОИТЕЛЕЙ РТ» 30 МАЯ ПРОШЕЛ СЕМИНАР НА ТЕМУ 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».
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В соответствии с п. 2 раз-
дела I «Общие положе-
ния» Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требова-
ниях к их содержанию» объекты 
капитального строительства, в за-
висимости от функционального 
назначения и характерных при-
знаков, подразделяются на сле-
дующие виды:

а) объекты 
производственного 
назначения (здания, 
строения, сооружения 
производственного 
назначения, в том 
числе объекты обороны 
и безопасности), 
за исключением 
линейных объектов;

б) объекты 
непроизводственного 
назначения (здания, строения, 
сооружения жилищного 
фонда, социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, 
а также иные объекты 
капитального строительства 
непроизводственного 
назначения);

в) линейные объекты 
(трубопроводы, 
автомобильные 
и железные дороги, линии 
электропередачи и др.).

Системы водоотведения ливне-
вой и хозяйственно-бытовой ка-
нализации относятся к линейным 
объектам строительства.

Проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости объ-
ектов капитального строитель-
ства проводится в соответствии 
с «Положением о проведении 
проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости стро-

ительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов 
капитального строительства, 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 
№ 427 для объектов, финанси-
рование которых осуществля-
ется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(далее – Положение).

Согласно п. 1.1. в) Положения, 
проверке сметной стоимости 
на достоверность подлежит смет-
ная стоимость капремонта линей-
ных объектов капитального стро-
ительства, в случае если такой 
ремонт включает изменение всех 
параметров линейного объекта, 
которое не влечет за собой из-
менение класса, категории и (или) 
первоначально установленных 
показателей функционирования 
такого объекта и при котором 
не требуется изменение границ 
полосы отвода и (или) охранной 
зоны такого объекта.

Согласно п. 1.2 Положения, 
в случае если капитальный ре-
монт не включает работы, ука-
занные в п. 1.1 Положения, реше-
ние о необходимости проведения 
проверки достоверности сметной 
стоимости принимается в иници-
ативном порядке руководителем 
главного распорядителя средств 
бюджета Российской Федерации.

ШКОЛА СМЕТЧИКА

НА ВОПРОС О ПОРЯДКЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ВОС-
СТАНОВЛЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОТВЕЧАЕТ 
МАЗИТ САЛИХОВ, 
НАЧАЛЬНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ».

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТВЕЧАЮТ

ПРИСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ НА 
ST-REDACTOR@YANDEX.RU 

ТЕЛ.: (843) 221-70-78 
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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 многолетний добросовестный, плодотворный труд, профессионализм, 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан 

и в связи с 55-летием со дня образования ПАО «Камгэсэнергострой» награждены:

Орденом «За заслуги в строительстве»:
Сорокин Владимир Николаевич – ветеран 
строительной отрасли;
Губанов Леонид Павлович – ветеран строительной отрасли;

Грамотой Российского Союза строителей:
Добрынин Юрий Петрович – ветеран строительной отрасли;
Султанов Талгат Аматович – ветеран строительной отрасли;
Евдокимов Николай Григорьевич – главный инженер 
ООО «Железнодорожник»;
Фоменко Людмила Ивановна – ветеран 
строительной отрасли;
Рябова Галина Ивановна – ветеран строительной отрасли;
Сабиров Наиль Шамильевич – ветеран строительной отрасли;
Величко Альмира Вагизовна – ветеран 
строительной отрасли;
Прокуров Евгений Петрович – ветеран строительной отрасли;
Подласов Сергей Иванович – ветеран строительной отрасли;
Чирковский Владимир Павлович – ветеран 
строительной отрасли;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Грачева Раиса Фатиховна – ветеран строительной отрасли;
Соколова Людмила Ивановна – ветеран 
строительной отрасли;

Кузяшев Исмаил Азизуллович – ветеран 
строительной отрасли;
Владимиров Валерий Васильевич – 
производитель работ ООО «СУМ»;
Федотов Геннадий Николаевич – 
электрогазосварщик ООО «КамгэсЗЯБ»;
Сагиров Ильдар Харисович – ветеран 
строительной отрасли;
Абдуллин Алмаз Наилевич – заместитель директора 
по строительству ПАО «Камгэсэнергострой»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Бергачев Александр Александрович – машинист-
инструктор ООО «Железнодорожник»;
Идрисов Рафаил Фаритович – монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
ООО «Гидропромжилстрой»;
Яров Равиль Газимьянович – старший мастер цеха 
по ремонту электрооборудования ООО «Предприятие 
электрических сетей»;
Садиков Марсель Саямович – механик ООО «СУМ»;
Хамидуллин Рамиль Хамзович – начальник транспортного 
цеха ООО «КамгэсЗЯБ»;
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Гарифуллин Радик Рафикович – главный специалист 
отдела управления имуществом ПАО «Камгэсэнергострой»;
Федорич Дмитрий Александрович – начальник 
строительства ПАО «Камгэсэнергострой»;

Поощрены Благодарностью Союза строителей РТ:
Идиятуллина Голия Кадыровна – начальник отдела 
административно-хозяйственного обеспечения 
ПАО «Камгэсэнергострой»;
Ялаков Артур Равилевич – начальник производственного 
отдела ПАО «Камгэсэнергострой».

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

и в связи с 20-летием со дня образования ООО «Стройсервис» награждены: 

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Мухамедьяров Фуат Жамалеевич – 
директор ООО «Стройсервис»;
Дианова Фануся М-Агзамовна – инженер-
сметчик ООО «Стройсервис»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Алимов Ильнур Гильманович – главный 
инженер ООО «Стройсервис»;

Поощрен Благодарностью Союза строителей РТ:
Гильмуллин Ильмир Ильясович – начальник 
участка ООО «Стройсервис».

За добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в развитие гидроэнергетики 

и строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Страхов Кирилл Станиславович – производитель работ 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Козлов Александр Данилович – 
монтажник гидроагрегатов 6-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;

Грамотой Российского Союза строителей:
Габдуллин Айдар Азатович – производитель работ 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Галетский Даниил Николаевич – производитель работ 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Базин Сергей Павлович – производитель работ 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Кустов Андрей Евгеньевич – монтажник 
гидроагрегатов 6-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» - «Камспецэнерго»;
Кочнев Владимир Геннадьевич – токарь 6-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Павлов Сергей Александрович – 
монтажник гидроагрегатов 5-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Каримов Альберт Музагитович – руководитель 
по исполнению проектов ООО «Волга-
СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Гаджиев Гаджи Газимагомедович – 
монтажник гидроагрегатов 6-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Межов Евгений Сергеевич – 
монтажник гидроагрегатов 5-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Фарваев Ленар Мисхатович – 
монтажник гидроагрегатов 5-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»;
Тимофеев Эмиль Александрович – 
монтажник гидроагрегатов 5-го разряда 
ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго».

За добросовестный, плодотворный труд, профессионализм, большой вклад 
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Дипломом Российского Союза строителей:
Общество с ограниченной ответственностью «ТатАвтоматизация»
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Орденом «За заслуги в строительстве»:
Биккулов Шамиль Наилевич – исполнительный директор 
ООО «ТатАвтоматизация»;

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Шириазданов Рустам Ралифович – заместитель 
главного инженера – начальник Центра проектирования 
и строительства ООО «ТатАвтоматизация»;
Зиятдинов Радик Раисович – начальник 
Центра комплексного сопровождения 
сервисов ООО «ТатАвтоматизация»;

Грамотой Российского Союза строителей:
Камалетдинов Рашит Ранасович – начальник центра 
РЦАП г. Альметьевск ООО «ТатАвтоматизация»;
Бухтеев Юрий Михайлович – заместитель начальника 
центра РЦАП г. Альметьевск ООО «ТатАвтоматизация»;
Фаттахов Раиль Марсельевич – начальник центра РЦАП 
г. Азнакаево ООО «ТатАвтоматизация»;
Шарифуллин Ильдар Габдулхакович – заместитель 
начальника центра РЦАП г. Елабуга ООО «ТатАвтоматизация»;
Якушкин Алексей Павлович – заместитель начальника 
центра РЦАП г. Лениногорск ООО «ТатАвтоматизация»;
Бурганов Альфят Закиевич – ведущий инженер-
проектировщик Центра проектирования и строительства 
ООО «ТатАвтоматизация»;

Тимиров Юрий Владимирович – ведущий инженер 
Ямашинского участка РЦАП г. Альметьевск;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Гилязов Ильвир Ульфатович – первый заместитель 
директора – главный инженер ООО «ТатАвтоматизация»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Леонов Эдуард Радикович – заместитель 
начальника Центра комплексного сопровождения 
сервисов ООО «ТатАвтоматизация»;
Шушарин Илья Евгеньевич – начальник участка 
капитального строительства Центра комплексного 
сопровождения сервисов ООО «ТатАвтоматизация»;
Хамидуллин Руслан Румилович – ведущий инженер Центра 
проектирования и строительства ООО «ТатАвтоматизация»;

Поощрены Благодарностью Союза строителей РТ:
Рахматуллина Лилия Рамильевна – инженер 1-й категории 
Центра реализации услуг ООО «ТатАвтоматизация»;
Садыков Раиль Робертович – старший мастер РЦАП 
пгт Джалиль ООО «ТатАвтоматизация»;
Беляев Наиль Ильдарович – мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике РЦАП г. Нурлат 
ООО «ТатАвтоматизация».

За добросовестный, плодотворный труд, профессионализм, большой личный вклад 
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Малахов Сергей Яковлевич – технический директор 
ООО «Компания Аква-СпецСтрой»;
Хасанзянов Рифат Миннехадович – генеральный 
директор ООО «РАФФ+»;
Хасанзянов Ренат Миннехадович – коммерческий 
директор ООО «РАФФ+»;

Насыров Раушат Рафизович – ведущий инженер 
ООО «Газстройсервис»;
Аглямов Дильшат Махиянович – начальник 
производственно-технического отдела 
ООО «Актаныш юллары».

За многолетний добросовестный, плодотворный труд на благо строительной отрасли 
Республики Татарстан и в связи с 60-летием со дня рождения награжден:

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Давлетшин Фанюр Абдрахманович – водитель первого 
класса Акционерного общества «Третье Нижнекамское 
монтажное управление».

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

УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
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КОНКУРС

В соревновании состязались 
лучшие каменщики, сварщи-
ки, штукатуры, плиточники 

и маляры практически из всех 
республик и областей ПФО. Цель 
конкурса – популяризация стро-
ительных профессий, совершен-
ствование профессионального 
мастерства, определение лучших 
и распространение передового 
опыта строительных организаций.

Предварительно все участники 
были отобраны на конкурсах рабо-
чих профессий, которые проводи-
ли СРО среди своих строительных 
организаций в регионах.

Республику Татарстан на конкурсе 
представляла АСРО «Содружество 
строителей РТ». За честь татарстан-
ских строителей выступили: 

ff в номинации «Лучший 
штукатур» – Ильдар Аюпов 
(ООО «АИСК»),

ff в номинации «Лучший 
каменщик» – Павел Сергеев 
(ООО «АИСК»). 

Оба они в 2018 году стали побе-
дителями конкурсов профессио-
нального мастерства, организо-
ванных Содружеством строителей 
РТ среди своих организаций.

 Ильдар Аюпов 

 Павел Сергеев

 Конкурсы состояли из теоре-
тической и практической части – 
на строительных площадках про-
фессионалы демонстрировали 
наработанные годами умения 
и мастерство.

В результате конкурсных ис-
пытаний Павел Сергеев за-
нял IV место, а Ильдар Аюпов 
признан лучшим штукатуром 
Приволжского федерального 
округа и будет представлять ПФО 
на Всероссийском конкурсе ра-
бочих профессий, который прой-
дет в августе в Москве.

Это уже вторая подряд по-
беда татарстанских штукату-
ров в престижном российском 
конкурсе рабочих специально-
стей. В прошлом году в номи-
нации «Лучший штукатур» побе-
ду одержала Розалия Насырова 
(ООО «Ак таш»).

Дирекция Содружества стро-
ителей РТ поздравляет победи-
телей и благодарит руководство 
ООО «Альметьевская инженер-
но-строительная компания» 
за отличную подготовку рабо-
чих кадров и активное участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства.

ШТУКАТУРЫ СОДРУЖЕСТВА – 
ЛУЧШИЕ В ПФО!

С 4 ПО 6 ИЮНЯ В САРАНСКЕ (РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ) ПРОХОДИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР-2019» 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ.
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Бригада Заляева 
была извест-
н а  в о  в с е м 

Татарстане. Она про-
ложила более 100 ки-
лометров инженер-
ных сетей на глубине 
6–8 метров для обе-
спечения теплом, 
водой, канализаци-
ей промстоков с об-
вязанной системой 
труб, запорной ар-
матурой, компенса-
торами, тепловыми 
узлами, с бетониро-
ванием фундаментов 
для промышленных 
предприятий и жилых микрорайонов. В их чис-
ле – завод ячеистых бетонов и растворобетонный 
завод «Камгэсэнергостроя», ремонтно-инстру-
ментальный, автомобильный, прессово-рамный, 
двигательный, кузнечный и литейный заводы 
«КАМАЗа», Елабужский тракторный завод, про-
изводственные цеха «Татэлектромаша» и дру-
гие объекты.

Бригадирское умение Радика Инсафовича про-
явилось в организации поточного монтажа тру-
бопроводов вслед за экскаватором, в подготовке 
резервных фронтов работ, в организации тру-
дового соперничества. Так, на автомобильном 
заводе были проведены 50 выпусков глубокого 
заложения труб за две недели при нормативном 
сроке три месяца. Запомнилась бригадиру и 10-я 
пятилетка (1976–1980 гг.), задания которой бри-
гада выполнила за три года и семь месяцев.

«В моей бригаде, – рассказывает ветеран, – 
трудились замечательные специалисты: Леонид 
Дерябкин, Юрий Сорокин, Зульфаис Фаткуллин, 
Рифкат Шарипов… В нашей бригаде начинал свой 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РТ, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
БРИГАДИР КОМСОМОЛЬСКО-
МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ 
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ «СПЕЦСТРОЯ» 
РАДИК ИНСАФОВИЧ ЗАЛЯЕВ 
К ЮБИЛЕЙНОМУ РУБЕЖУ 
«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЯ» ПОДОШЕЛ 
С БЕСЦЕННЫМ БАГАЖОМ 
БОГАТОГО ЖИЗНЕННОГО  
И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА, 
УНИКАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ И ПРЕГРАДЫ.

Героями  
не рождаются
Героями  
не рождаются

  РАДИК ЗАЛЯЕВ, 
ветеран строительной отрасли

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА
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путь в строительстве практикантом-трубоукладчи-
ком и Мунавир Хаматович Гимазетдинов – сегодня 
заслуженный строитель РТ, почетный строитель 
РФ, ударник строительства «КАМАЗа» , почетный 
гражданин города Набережные Челны».

Вообще, в то время было обычным делом прини-
мать школьников и студентов на работу и на прак-
тику во время летних каникул. «Мы, к слову, в те-
чение пятнадцати лет шефствовали над школой 
№ 2, – продолжает рассказ наш герой. – И это 
было активное общение с детьми, для них – по-
гружение в профессию, для педагогов – большая 
помощь с нашей стороны. Со многими выпускни-
ками до сих пор общаемся, приятно вспоминать 
годы совместной работы».

На площадках, где работали заляевцы, кстати, 
не было ни одного несчастного случая, хотя ра-
ботать им приходилось в весьма непростых ус-
ловиях – порой на глубине 12 метров!

В 1973 году в составе делегации «Камгэс-
энергостроя» Радик Инсафович ездил в Зеленоград 
для изучения «метода Злобина» – способа орга-
низации работы, приводящего к повышению про-
изводительности труда, более известного всей 
стране как «бригадный подряд».

Коллектив Заляева был одним из первых 
в Набережных Челнах, где внедрялся этот метод. 
А самым знаменательным событием того времени 
Р.И. Заляев считает пуск главного конвейера камско-
го автогиганта в феврале 1976 года. «Помню, рабо-
тал я тогда на автосборочном заводе, – вспоминает 
Радик Инсафович. – И первый КАМАЗ вышел в моем 
присутствии. Вот это было достижением!.. Как сей-
час помню: у всех на глазах были слезы радости! 
Мы чувствовали, что можем свернуть горы!»

 Запомнились Заляеву и поездки в Индию, Италию, 
Германию, работа в составе делегации Татарской 
АССР на торжествах в честь 60-летия Российской 
Федерации, участие во Всемирном конгрессе татар 
в 1992 году.

«Я горжусь тем, что в моей судьбе были 
и есть Набережные Челны, что я был участни-
ком строительства города и автогиганта в составе 
«Камгэсэнергостроя», – говорит легендарный бри-
гадир.  – Хочется, чтобы «КамГЭС» работал сегодня 
так же, как и раньше. Профессионализм строителей 
ведь даже в тяжелые времена не убавляется. Так, если 
сейчас кому-то трудно – не нужно сдаваться, нельзя 
терять веру в себя! Будьте уверены: строители будут 
востребованы всегда».

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

МЫ ПОБЕДИЛИ!
В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА  
ПРОШЕЛ ФИНАЛ VII НАЦИО-
НАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)» –  
ПРЕСТИЖНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
МАСТЕРСТВЕ ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS. ТАТАРСТАН  
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО  
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. 
ВТОРОЕ – У КОМАНДЫ МОСКВЫ, 
А ТРЕТЬЕ МЕСТО ДОСТАЛОСЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В мероприятии участвовали более 1500 конкурсантов, из них 170 
иностранных, 364 юниора. Несмотря на то, что чемпионат называется 
национальным, в нем, кроме представителей из 85 регионов России, 
соревновались и мастера из 26 стран мира. Участников разделили 
на три возрастные группы: от 14 до 16 лет, от 16 до 22 лет и тех, кому 
за 50. Оценивали мастерство более 1500 экспертов. Компетенции объ-
единили в семь блоков: 

ff строительство,

ff информационные и коммуникационные технологии, 

ff сфера услуг, 

ff производство и инженерные технологии, 

ff транспорт и логистика, 

ff творчество и дизайн, 

ff образование.

Чемпионат посетили президент Татарстана Рустам Минниханов 
и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова. 
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ПРИВОЛЖСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РОСТЕХНАДЗОРА – 65 ЛЕТ

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

УВАЖАЕМЫЙ 
БОРИС ГЕРМАНОВИЧ!

От имени Союза и Содруже-
ства строителей Республики 
Татарстан и от себя лично по-
здравляю Вас, всех специали-
стов и ветеранов Приволжского 
управления Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
с юбилейной датой – 65-летием 
образования ведомства!

История Управления связана 
со всеми большими стройками 
нашей республики, среди кото-
рых Казанский завод органиче-
ского синтеза, Нижнекамская 
ГЭС, автогигант «КАМАЗ», Нижне-
камский нефтехимический ком-
бинат, комплекс заводов «ТАИФ-
НК», объекты ПАО «Татнефть» 
и многие другие производства. 
Сегодня на подконтрольной 
Приволжскому управлению Рос-
технадзора территории сосредо-
точены сотни важных объектов 
энергетики, оборонной промыш-
ленности, нефтегазовой и дру-
гих отраслей. С честью, строго 
и профессионально выполняете 
вы поставленные задачи. И эта 
принципиальность сотрудников 
Ростехнадзора – залог успеш-
ного развития региона.

Желаю всему коллективу При-
волжского управления Ростех-
надзора здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности! 
Пусть исполнится все намечен-
ное, а все сделанное ранее бу-
дет предметом вашей гордости!

В конце декабря этого года исполнится 300 лет со дня ос-
нования Петром I Берг-коллегии – первого надзорного 
органа, изначально регулировавшего работу маркшей-

деров и производство горных работ – добычу и переработку 
ископаемых. 

С течением времени преемникам Берг-коллегии – Горному 
департаменту, затем Котлонадзору и Фабричной инспекции, 
а с 1927 года Государственной горнотехнической инспекции – 
стали подконтрольны не только рудники, скважины и карьеры, 
но такие технически сложные производства, как сталелитей-
ные заводы, а также всевозможные фабрики, оснащенные 
паровыми котлами, подъемными механизмами, металлоре-
жущими станками и т. д.

Технический прогресс, и в частности появление новых источ-
ников энергии, масштабное строительство и освоение космоса 
привели к интенсивному расширению зоны ответственности 
промышленно-надзорного органа страны – Госгортехнадзора 
(наименование службы с 1947 года). За следующие полвека 
неоднократно сменив название и освоив новые направления 
деятельности, Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России) 
сегодня стоит на пороге своего трехсотлетия.

Промышленная, энергетическая, ядерная безопасность, а так-
же контроль в строительстве – это и есть работа Ростехнадзора: 
тысячи предупрежденных аварий, сотни тысяч предписаний 
и требований, выданных в целях совершенствования производ-
ственных процессов и сохранения здоровья и жизней граждан.

В числе сотен бдительных и принципиальных инспекторов, 
состоящих на важной государственной службе, – ветераны 
и работники Приволжского управления Ростехнадзора, от-
мечающего в этом году свое 65-летие.

ЮБИЛЕЙ
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Мазит Салихов 
начальник ГАУ «Управление 
государственной экспертизы 

и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре»  

УВАЖАЕМЫЙ 
БОРИС ГЕРМАНОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Государственно-
го автономного учреждения 
«Управление государствен-
ной экспертизы и ценообразо-
вания Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре» 
и от себя лично поздравляю вас 
с 65-летием ведомства! За эти 
годы инспекторами Приволж-
ского управления Ростехнадзора 
проведена огромная работа, 
результатом которой является 
уверенное развитие экономики 
поднадзорных регионов, успехи 
и достижения в строительной, 
нефтяной и других отраслях.

Авторитет сотрудников При-
волжского управления Ростех-
надзора в среде профессионалов 
и динамичное развитие самого 
ведомства – все это результаты 
вашего труда и продуктивной 
совместной работы с организа-
циями и предприятиями региона. 

Борис Германович, благо-
дарю Вас и Ваш коллектив 
за плодотворную совместную 
работу. Уверен, что благода-
ря высокому уровню подго-
товки и стремлению работать 
во благо нашей республики 
Приволжское управление будет 
так же достойно и успешно ре-
шать поставленные перед ним 
задачи и в дальнейшем.

От всей души желаю всем ве-
теранам и работникам крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в работе!

Основными предпосылками к появлению этого территори-
ального органа Госгортехнадзора стали разработка нефтяных 
месторождений и появление предприятий, эксплуатирующих 
опасные объекты производства. Появилась острая необходи-
мость принятия дополнительных мер как по охране недр, так 
и по охране здоровья и жизни работников. Итак, в 1954 году 
за управлением округа была закреплена территория Татарской 
АССР, а в 1955-м к нему были присоединены Марийская 
и Чувашская автономные республики.

На первом этапе, в соответствии с действовавшим тогда 
«Положением о Госгортехнадзоре СССР», управление осу-
ществляло надзор в нефтяной, нерудной промышленности, 
на объектах котлонадзора и газового надзора на предпри-
ятиях союзного подчинения. В первом штатном расписании 
числилось всего 12 человек, а аппарат управления состоял 
из двух отделов: геологического контроля и котлонадзора.

Для обеспечения оперативного контроля за нарастающими 
объемами бурения, добычи нефти и газопереработки в нефтя-
ных районах появились горнотехнические инспекции нефтяного 
профиля (РГТИ) – Бугульминская, Бавлинская, Лениногорская, 
Альметьевская. В связи со строительством «КАМАЗа» и бур-
ным развитием Нижнекамского производственного комплекса 
в 1972 году из состава Нижнекамской РГТИ была выделена 
Челнинская РГТИ. А строительство крупных энергообъек-
тов и развитие промышленности в Марийской и Чувашской 
республиках продиктовали необходимость открытия РГТИ 
в Йошкар-Оле и Чебоксарах соответственно. С 1 января 
1990 года Управление Татарского округа было переименова-
но в Управление Приволжского округа и в апреле 1990 года 
вошло в состав Госпроматомнадзора СССР.

В 2006 году в составе Управления был образован 
Межрегиональный отдел государственного строительного 
надзора. Им проводился надзор за строительством таких 
крупных объектов в Республике Татарстан, как «Комплекс неф-
техимических и нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО», 

ЮБИЛЕЙ

 Борис Петров, руководитель Приволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РТ
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объектов химического и нефтехимического производ-
ства компаний «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», 
«ТАИФ-НК», «Казаньоргсинтез».

В 2009 году территориальный орган получил свое 
нынешнее наименование – Приволжское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзора).

В настоящее время Приволжское управление 
Ростехнадзора действует на территории респу-
блик Татарстан, Марий Эл и Чувашской Республики. 
В Управлении трудятся 236 высококвалифицирован-
ных специалистов, под контролем которых находятся 
3139 организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, которые 
эксплуатируют 7715 опасных производственных объ-
ектов, в том числе 1777 объектов газопотребления, 
1161 подъемное сооружение, 182 объекта перера-
ботки растительного сырья, 1150 гидротехнических 
сооружений.

 Государственный строительный надзор в трех ре-
спубликах осуществляется за 370 объектами. Кроме 
того, межрегиональный отдел госстройнадзора се-
годня контролирует соблюдение законодательства 
саморегулируемыми организациями. Инспекторы от-
дела были задействованы на строительстве объектов 
Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. 
Среди построенных и принятых в эксплуатацию – фут-
больный стадион «Казань-Арена» на 45 000 зрителей, 
Казанский метрополитен, реконструированные же-
лезнодорожные вокзалы и др. Инспекторский состав 
Приволжского управления Ростехнадзора прини-
мал участие и в проверках объектов для проведе-
ния XXII Зимних олимпийских игр в Сочи. Работники 
Управления, осуществлявшие преднадзор при строи-
тельстве, а в дальнейшем квалифицированный надзор 

в процессе эксплуатации этих объектов, обеспечили 
деятельность перечисленных предприятий без не-
счастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями.

Основой успешной деятельности любой структуры 
является команда профессионалов. Случайных людей 
в коллективе Приволжского управления Ростехнадзора 
не было и нет. К работникам Ростехнадзора предъ-
являются жесткие квалификационные требования: 
это высшее техническое образование, стаж работы 
на производстве соответствующего профиля, высокие 
нравственные и деловые качества. Главной особенно-
стью государственного инспектора являются требо-
вательность и настойчивость, умение самостоятельно 
принимать четкие и верные решения в экстремальных 
ситуациях. Среди работников Приволжского управле-
ния Ростехнадзора много награжденных почетными 
званиями, благодарностями и грамотами.

Деятельность органов Ростехнадзора направлена 
на предупреждение аварий и травматизма, то есть 
на охрану жизни и здоровья людей, окружающей сре-
ды, природных ресурсов. И все награды, которыми 
удостаивает государство работников Ростехнадзора, 
есть признание ценности их благородного труда.

ЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙ

Халит Гарифуллин
директор ООО «ЭнергоСтройСервис»

УВАЖАЕМЫЙ
 БОРИС ГЕРМАНОВИЧ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СО-
ТРУДНИКИ ПРИВОЛЖСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА!

Примите от имени коллекти-
ва ООО «ЭнергоСтройСервис» 
и от меня лично искренние 
поздравления в адрес ваше-
го замечательного коллекти-
ва в связи со знаменательной 
юбилейной датой! Это важная 
историческая веха в хозяйствен-
ной жизни нашего региона. За 
ней стоит напряженный труд 
коллектива профессионалов, 
обладающих уникальным опы-
том и не раз доказавших пре-
данность своему делу.

Ваше ведомство осуществляет 
надзорные и разрешительные 
функции в части проектирования, 
изготовления, монтажа, ремонта 
и оценки состояния безопас-
ности при эксплуатации самых 
разных объектов в Приволжском 
регионе. Вклад Ростехнадзора 
в то, чтобы на территории трех 
республик строительство велось 
безопасно, надежно и на века, 
неоценим! Под его ответствен-
ностью – два десятка видов 
надзора, состояние безопас-
ности на более чем ста тысячах 
предприятий и множестве опас-
ных производственных объектов.

Хотелось бы пожелать каж-
дому, чья жизнь связана с этой 
сложной, но интересной про-
фессией, удачи в работе. Пусть 
опыт и профессионализм спо-
собствуют обеспечению безо-
пасности на поднадзорных объ-
ектах. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, благополучия, 
счастья, мира и тепла!

Иван Парфенов
управляющий директор 

АО «Электроспецмонтаж»

УВАЖАЕМЫЙ
 БОРИС ГЕРМАНОВИЧ!

СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРИВОЛЖСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА!

Примите самые теплые по-
здравления с солидным юби-
леем управления от меня 
лично и от коллектива АО 
«Электроспецмонтаж»! 

Безусловно, эта дата включа-
ет в себя очень многое: за годы 
своей богатой истории коллек-
тив управления прошел до-
стойный путь развития, создал 
себе доброе имя. Сейчас ваше 
ведомство курирует вопро-
сы безопасности на объектах 
энергетики и промышленности, 
строительство опасных произ-
водственных объектов, газовое 
хозяйство, объекты химической 
и нефтяной отрасли на терри-
тории нашей республики, Марий 
Эл и Чувашии. А ведь это ты-
сячи предприятий и сотни объ-
ектов повышенной опасности! 
И от тщательной, кропотливой 
работы специалистов управле-
ния зависит безопасность на-
селения трех крупных регионов 
России.  Ваш профессионализм, 
опыт и знания позволяют решать 
сложные задачи в деле обеспе-
чения безопасности на предпри-
ятиях Приволжского региона.

Вы идете в ногу со временем, 
полны полезных идей, позити-
ва. Пусть юбилейный год станет 
для вас ярким и запоминающим-
ся, а добрые пожелания прида-
дут стимул для решения новых 
задач! Желаю всем предста-
вителям Приволжского управ-
ления Ростехнадзора крепкого 
здоровья, благополучия и но-
вых успехов в работе!

Альберт Исхаков
директор ООО «УК «Татбурнефть»

УВАЖАЕМЫЙ 
БОРИС ГЕРМАНОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТ-
НИКИ ПРИВОЛЖСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА!

От имени коллектива ООО «УК 
«Татбурнефть» и от себя лично 
поздравляю вас с юбилейной 
датой, 65-летием со дня обра-
зования вашего управления.

За эти годы ваша служба 
накопила значительный опыт 
в деле обеспечения безопас-
ности на промышленных объ-
ектах Приволжья. Авторитетный 
имидж Приволжского управле-
ния Ростехнадзора – неизмен-
ный знак успеха его сотрудников 
во всех регионах. Ваши компе-
тентность, принципиальность, 
опора на новейшие достижения 
позволяют активизировать дея-
тельность службы и направить 
ее прежде всего на решение со-
циальных задач, защиту наших 
граждан и окружающей среды. 

Сегодня коллективу При-
волжского управления Ростех-
надзора по силам выполнение 
задач любой сложности. Он 
успешно осуществляет контроль 
и надзор в сфере безопас-
ного труда при производстве 
работ, связанных с освоени-
ем недр и их охраной. 

Мы благодарны вашему 
управлению за помощь, надеж-
ность и ответственность при вы-
полнении совместных задач.

Хочется пожелать креп-
кого здоровья каждому
сотруднику управления и про -
фес сиональных успехов на госу-
дар ственной гражданской служ-
бе во благо России! 
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Организации совместной по-
лезной работы был посвящен 
семинар, на котором рассма-
тривались вопросы госнад-
зора в сфере строительства 
и изменения в градострои-
тельном законодательстве. 
Форум состоялся в Казани, 
его дискуссионной площадкой 
стала Торгово-промышленная 
палата РТ. 

В заседании под председатель-
ством начальника Инспекции 
Госстройнадзора РТ Василия 
Кудряшова приняли участие 
первый заместитель руководи-
теля исполкома Казани Азат 
Нигматзянов, директор АСРО 

«Содружество строителей РТ» 
Рамиль Гафиятуллин, предста-
вители исполнительных комите-
тов республики, застройщики, 
технические заказчики, сотруд-
ники подрядных организаций 
Татарстана.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ НОРМЫ
Начальник Правового управле-
ния Инспекции Госстройнадзора 
РТ Шамиль Раимов в своем вы-
ступлении рассказал о наиболее 
важных изменениях, внесенных 
в законы № 340-ФЗ и № 342-
ФЗ и вступивших в силу в ав-
густе 2018 года. В частности, 
был скорректирован перечень 

объектов, на строительство ко-
торых не требуется выдача раз-
решений, а именно:

ff при строительстве, рекон-
струкции объектов инди-
видуального жилищного 
строительства;

ff при строительстве, рекон-
струкции объектов, предназна-
ченных для транспортировки 
природного газа под давлени-
ем до 0,6 МПа включительно.

Также введен уведомительный 
порядок начала и окончания 
строительства объектов инди-
видуального жилищного строи-

ГОССТРОЙНАДЗОР РТ:  
НОВЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ФОРМАТ

ПРАКТИКУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

В СРЕДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ ТАТАРСТАНА СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, 
ЧТО ЗАДАЧА ИНСПЕКЦИИ ГОССТРОЙНАДЗОРА РТ – ЭТО ЛИШЬ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК, ВЫДАЧА 
ПРЕДПИСАНИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ. МЕЖДУ ТЕМ СЕЙЧАС ИНСПЕКТОРЫ ГОССТРОЙНАДЗОРА ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ, 
ОБЕЩАЮЩИЙ ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАТ, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАБОТУ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А НЕ ПО НАКАЗАНИЮ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ.
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тельства и садовых домиков; скор-
ректирован перечень объектов, 
проектная документация которых 
подлежит обязательной эксперти-
зе. Теперь экспертиза требуется:

ff при строительстве многоквар-
тирных домов с количеством 
этажей не более трех, состоя-
щих из одной или нескольких 
блок-секций, количество ко-
торых не превышает четырех, 
в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и по-
мещений общего пользования 
и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выхо-
дом на территорию общего 
пользования;

ff при строительстве, рекон-
струкции всех объектов 
в границах охранных зон 
трубопроводов;

ff при строительстве, рекон-
струкции объектов массового 
пребывания граждан.

На объектах, где осуществление 
государственного строительного 
надзора является обязательным, 
застройщик обязан не позднее 
чем за семь рабочих дней с на-
чала строительства направить 
в Инспекцию извещение о нача-
ле работ с приложением проект-
ной документации, экспертизы 
и разрешения на строительство. 
«При выявлении несоответствий 

в адрес застройщика выносится 
Представление об устранении 
нарушений обязательных требо-
ваний. В течение установленного 
срока застройщик обязан приве-
сти проектную документацию в со-
ответствие обязательным требо-
ваниям и направить в Инспекцию 
информацию об исполнении 
Представления,  – напомнил 
Шамиль Раимов. – В противном 
случае информация о выявлен-
ных нарушениях направляется 
в прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования».

Таким образом, подытожил 
глава юридической службы 
Инспекции Госстройнадзора РТ, 
в целях недопущения нарушений 
обязательных требований в про-
цессе строительства застройщи-
кам, техническим заказчикам, 
а также лицам, осуществляющим 
строительство, необходимо учи-
тывать все изменения градостро-
ительного законодательства.

Продолжая разговор об измене-
ниях в законодательстве, началь-
ник Инспекции Госстройнадзора 
РТ Василий Кудряшов обра-
тил внимание на важнейший 
этап строительных работ – ут-
верждение и соблюдение про-
екта возводимого объекта. 
«Проектировщики, как извест-
но, люди творческие, – сказал 
он. – Они вам подготовили кра-
сивый эскиз и документацию, 
а потом в ходе работ выясняет-

СОГЛАСНО П. 7 СТ. 52 ГРК РФ, 
ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ 

КОТОРОГО ВЫЯВИЛАСЬ 
В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПРЕМОНТА 
ТАКОГО ОБЪЕКТА, ДОПУСКАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ВНОВЬ 

УТВЕРЖДЕННОЙ ЗАСТРОЙЩИКОМ, 
ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ, 

ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ 
В НЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ.
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ся, что часть используемых ма-
териалов или технологий нужно 
заменить. Но ведь проект-то уже 
согласован! Коллеги, мы не хо-
тим конфронтации, но в случае 
внесения изменений в проект 
они должны пройти через по-
вторную экспертизу проектной 
документации, поэтому призываю 
продумывать все детали проекта 
до его утверждения».

ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В последнее время при осущест-
влении госстройнадзора за стро-
ительством многоквартирных жи-
лых домов возникают вопросы 
по классу энергетической эф-
фективности, которые в первую 
очередь касаются застройщика. 
На наиболее характерные на-
рушения в этой сфере обратил 
внимание в своем выступлении 
руководитель территориального 
органа по надзору за проведе-
нием обследований и испытаний 
Инспекции Госстройнадзора РТ 
Роман Баширов. «Так, например, 
если в проектной документации 
отсутствуют показатели энерге-
тической эффективности, – за-
острил внимание присутствую-
щих выступающий, – это делает 
невозможным определение клас-
са энергетической эффективно-
сти. А значит, влечет за собой 
повторное проведение экспер-
тизы проектной документации». 

Более того, в качестве класса 
энергетической эффективности 
зачастую указывается класс 
энергосбережения, рассчитан-
ный согласно приложению Г СП 
50.13330 «Тепловая защита зда-
ний», что в дальнейшем вводит 
в заблуждение дольщиков, так 
как данный неверный класс ука-
зывается в договорах долево-
го участия. Поэтому впослед-
ствии застройщики совместно 
с проектной организацией пы-
таются искусственно изменить 
класс энергетической эффек-
тивности, чтобы сохранить тот, 
что был указан в договорах до-
левого участия.

Докладчик в своем выступлении 
привел также характерные ошиб-
ки, связанные с проектированием 
и строительством объектов, где 
в качестве облицовки или ограж-
дающей конструкции применена 

система вентилируемого фасада. 
В числе таковых главная ошибка – 
это отсутствие проектной доку-
ментации на систему вентилиру-
емого фасада.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
О  ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Начальник отдела контроля 
за долевым строительством 
Инспекции Госстройнадзора РТ 
Фанзиль Ризванов рассказал 
об изменениях в федеральном 
законе о долевом строительстве, 
которые вступили или вступят 
в силу в 2019 году.

Главным изменением законо-
дательства является переход с 1 
июля 2019 года на эскроу-сче-
та, за исключением тех проек-
тов, которые будут соответство-
вать критериям Постановления 
Правительства РФ и получат за-
ключение о степени готовности 
объекта. Законом Республики 
Татарстан от 05.04.2019 № 24-
ЗРТ полномочия по выдаче 
вышеуказанного заключения 
переданы органам местного 
самоуправления.

Вторая часть семинара-со-
вещания прошла в формате 
оживленного диалога в режиме 
«вопрос – ответ» между сотрудни-
ками Инспекции Госстройнадзора 
РТ и представителями строитель-
ных компаний. Так, в ходе встре-
чи была обсуждена довольно 
болезненная тема проведения 
благоустройства придомовой тер-
ритории в зимний период, а так-
же вопросы противодействия 
коррупции.

ПРАКТИКУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
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ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОДРУЖЕСТВА

ООО «ТАИФ-СТ»: 
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Созданное в октябре 1999 
года ООО «ТАИФ-СТ» се-
годня является одним 

из лидеров строительной отрас-
ли Республики Татарстан.

Непрерывный рост объемов 
строительства и расширение 
спектра освоенных технологий 
и предлагаемых услуг, улучше-
ние качества и сокращение сро-
ков проведения работ – все это 
не просто характеристики, отра-
женные в отчетности компании, – 
это многоэтажные жилые дома, 
школы и детские сады, отрестав-
рированные историко-архитек-
турные объекты, многочисленные 
станции сотовой связи, сети под-
земных коммуникаций, заводские 
цеха, производственные корпуса, 
банки и медицинские учрежде-
ния, ангары для воздушных судов 
и складские помещения. За 20 
лет работы силами ООО «ТАИФ-
СТ» возведены и успешно сданы 
в эксплуатацию несколько де-

сятков уникальных, технически 
сложных, многопрофильных, не-
стандартных объектов.

Компания «ТАИФ-СТ» располага-
ет всем необходимым, чтобы гаран-
тировать своим заказчикам полный 
цикл строительства от расчист-
ки территории до сдачи объекта 
под ключ. Руководство «ТАИФ-СТ» 
обеспечило свою профессиональ-
ную команду, а это более 400 спе-
циалистов, мощной производствен-
но-технической поддержкой. Так, 
например,  автотранспортный цех 
предприятия насчитывает более 60 
единиц спецтехники; большой цех 
металлообработки изготавливает 
до 700 тонн металлоконструкций 
в год; к территории подведены ав-
томобильные и железнодорожные 
подъездные пути. Как говорится, 
«здесь все всерьез и надолго».

Серьезный подход у компании 
и к выбору поставщиков мате-
риалов и оборудования, а также 
субподрядных организаций.

Наиболее полно свой огром-
ный производственный потенциал 
компания раскрывает в строи-
тельстве зданий административ-
но-хозяйственного назначения 
и жилых домов различной этаж-
ности. Так, визитной карточкой 
компании и доминантами город-
ского пейзажа Казани стали ад-
министративные здания УГИБДД 
МВД по РТ, Пенсионного фонда 
РФ по РТ, АО «ТАИФ».

В 2018–2019 годах ООО «ТАИФ-
СТ» ведет строительство на пло-
щадках таких крупных предпри-
ятий, как ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТГК-16», 
ООО «Газотранспортная компания». 

Казань, ул. Горьковское Шоссе, 30
Тел./факс (843) 557-27-29

УВАЖАЕМЫЙ 
РИМ ШАФИКОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От себя лично и от коллек-

тива компании «ТАИФ-СТ» по-
здравляю вас с 10-летием со 
дня образования АСРО «Содру-
жество строителей РТ».

ООО «ТАИФ-СТ», работающее 
в составе ГК «ТАИФ», на протя-
жении двух десятилетий возво-
дит на территории республики 
объекты производственного, 
культурного, спортивного на-
значения, а также обеспечива-
ет граждан комфортным и до-
ступным жильем, вносит вклад 
в восстановление памятников 
архитектуры Казани, в строи-
тельство объектов здравоох-
ранения и образования.

Выражаю признательность 
за наше плодотворное со-
трудничество и желаю ваше-
му коллективу долгие годы 
с честью выполнять сложные 
и ответственные задачи!

Амир Сафин,
генеральный директор ООО «ТАИФ-СТ»

  Реконструкция завода «Этилен» на ПАО «Казаньоргсинтез»
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Заказчиками компании яв-
ляются Фонд газификации, 
энергосберегающих тех-

нологий и инженерных сетей РТ, 
ГИСУ РТ, Дирекция единого за-
казчика, Экологический фонд РТ, 
ОАО «Татсельжилкомхоз», испол-
нительные комитеты муниципаль-
ных районов Татарстана.

ООО «РАМИНВЕСТ М» выполня-
ет работы на объектах газоснаб-
жения и строит сети водоотведе-
ния в населенных пунктах, а также 
проводит капремонт очистных 
сооружений и систем водоотве-
дения, что позволяет значитель-
но улучшить экологическую об-
становку в районах РТ за счет 
уменьшения сброса в реки и озе-
ра загрязненных стоков хозяй-
ственно-бытовой канализации. 
Так, например, силами компании 
были выполнены строительно-
монтажные работы на следую-
щих объектах:

ff групповой водозабор произ-
водительностью 2500 куб. м 
в сутки для обеспечения 
питьевой водой г. Тетюши, 
что позволило жителям ис-
пользовать питьевую воду 
из артезианских скважин; 

ff реконструкция водопроводных 
сетей в н. п. Круглое Поле 
Тукаевского района РТ (здесь 
была произведена замена 

водопровода в полном объ-
еме – 31 500 пог. м, что позво-
лило устранить значительные 
потери и сделать доступной 
качественную питьевую воду 
для более чем 3500 человек).

Всего же за полтора десятка 
лет организацией было постро-
ено и введено в эксплуатацию 
свыше 150 объектов, выполнены 
СМР на объектах по обеспечению 
водой в 16 районах Татарстана: 
проложено более 850 км водопро-
водных сетей, установлено 114 
водонапорных башен, пробуре-
но 39 скважин, проведен каптаж 
15 родников.

«Наш опыт позволяет в корот-
кие сроки прокладывать и вво-
дить в эксплуатацию инженер-
ные сети как для отдельных 
жилых домов, так и для целых 
населенных пунктов или отдель-
ных микрорайонов в городах 
Татарстана»,  – заверяет бес-
сменный руководитель предпри-
ятия, заслуженный строитель РТ 
Ильмас Мирзаевич Азизов.

С момента организации 
ООО «РАМИНВЕСТ М» набирает 
обороты: внедряет инновации, 
увеличивает штат, год от года на-
ращивает финансовые и произ-
водственные мощности. И век-
тор такого динамичного развития 
предприятию задает ее генераль-
ный директор – трудолюбивый 

и ответственный управленец 
И.М. Азизов. Заказчики в своем 
мнении единодушны: Азизов – гра-
мотный руководитель с активной 
жизненной позицией, а его коман-
да профессиональна и порядоч-
на в отношениях с заказчиками.

«Никаких чудес в нашей ра-
боте нет,  – говорит Ильмас 
Мирзаевич.  – Мы опираемся 
на техрегламенты и нормати-
вы, охотно внедряем передо-
вой опыт коллег-отраслевиков, 
а кроме того, постоянно обу-
чаем сотрудников, пользуемся 
поддержкой АСРО «Содружество 
строителей РТ». Вот все это и дает 
стабильный результат, а имен-
но качественно и в срок сдан-
ные объекты».

ООО «РАМИНВЕСТ М». 
15 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ 
РЫНКЕ РЕГИОНА
КАЗАНСКАЯ КОМПАНИЯ «РАМИНВЕСТ М» – СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РАСПОЛАГАЮЩАЯ 
ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ 
И ШТАТОМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ. НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 
ЛЕТ ООО «РАМИНВЕСТ М» ЗАДЕЙСТВОВАНО В РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ 
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ПРИЧЕМ ПОСТАВЛЕННЫЕ 
РУКОВОДСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕШАЕТ 
КАЧЕСТВЕННО И В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.

 Ильмас Азизов  
и Ирек Файзуллин,  министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОДРУЖЕСТВА
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Инициатором создания этого 
предприятия стал Рафаиль 
Тагирович Иксанов. Пройдя 

довольно успешный путь наемного 
специалиста, несколько лет назад 
он начал работать на себя – ор-
ганизовал строительную бригаду, 
выполнил ряд заказов и на до-
стигнутом решил не останавли-
ваться. Так в 2013 году появился 
«Альянсстрой». На первых порах 
компания бралась за любую рабо-
ту, заключала даже самые мало-
бюджетные договоры на ремонт 
и отделку квартир, крыш и вход-
ных групп. «Без этого не обой-
тись, если хочешь создать свое-
му предприятию положительную 
репутацию», – понимал Рафаиль 
Тагирович. Надо сказать, положи-
тельные отзывы заказчиков не за-
ставили себя ждать. Как след-
ствие – возросли объемы работ.

Знаковым для организации стало 
участие в республиканской про-
грамме капитального ремонта. 
Первый выполненный объект – 
дом № 6 по улице Чернышевского 
в Альметьевске. «Настолько 

сильным было желание пока-
зать свою компетентность и за-
воевать доверие заказчика, – 
говорит Р. Иксанов, – что свой 
дом мы сдали раньше других 
подрядчиков!» По результатам 
качественно выполненной ра-
боты организация получила но-
вые объекты, и сейчас уже за ее 
плечами участие в нескольких 
десятках проектов по строитель-
ству и реконструкции по всей 
республике: фельдшерско-аку-
шерские пункты, здания архи-
ва, исполкома Альметьевского 
муниципального района, Гос-
алкогольинспекции, общеобра-
зовательного учреждения села 
Елхово. Постоянные заказчи-
ки «Альянсстроя» – ООО «АЗС-
Центр», торговые сети «Эссен» 
и «Бристоль». Достоинство 
компании – в ее универсаль-
ности. Вот она обновляет здание 
Сармановской районной больни-
цы, а вот – блестяще выполняет 
дизайн-проект и капремонт ре-
сторана «Гивико» в Альметьевске. 
И таких примеров – масса.

Специализация «Альянсстроя» – 
общестроительные и специальные 
работы по возведению зданий, со-
оружений, производственных ком-
плексов и складов любой слож-
ности, полный перечень работ 
по строительству зданий с нуля. 
Это и земляные работы, и моно-
литные, монтаж металлоконструк-
ций, внутренних и внешних сетей, 
ремонт и отделка, деятельность 
на электросетевых объектах, ком-
плекс антикоррозийных работ, об-
устройство канализационных си-
стем и газификация.

Руководство компании ориенти-
ровано на использование новых 
технологий и современные пред-
ложения строительного рынка, по-
этому без внимания не остается 
ни одна крупная строительная 
выставка. Много сил уделяется 
и укреплению материально-тех-
нической базы. А главным усло-
вием руководитель предприятия 
Рафаиль Иксанов считает проч-
ную кадровую основу. Сейчас 
в штате молодой организации 
более 40 сотрудников, из них 
двенадцать – инженерно-техни-
ческие работники. Позиция ру-
ководителя компании проста 
и основательна: в приоритете – 
честные и открытые отношения 
с заказчиками, сотрудниками, 
конечными потребителями. Все, 
за что берется «Альянсстрой», 
делается качественно и в срок, 
а значит, и перспективы у компа-
нии оптимистичные.

СИЛА – В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ, КАКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, МОЖНО НАЙТИ И ЗАВОЕВАТЬ 
ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКОВ, ЕСЛИ ОТНОСИТЬСЯ К ДЕЛУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НА СВОЕМ ОПЫТЕ 
ЭТО ДОКАЗАЛО АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ООО «АЛЬЯНССТРОЙ» –  
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
ЮГО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ.

  Рафаиль Иксанов

ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОДРУЖЕСТВА
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Группа компаний «Пенотерм»  – это заводы в Калуге 
и Новоуральске, производящие широкий спектр тепло- 
и виброшумоизоляционных, а также упаковочных мате-

риалов на основе вспененного полиэтилена и полипропилена. 
Общий объем производства – более 5 млн кв. м материалов 
в месяц, продукция компании поставляется во все уголки 
России, а также в страны СНГ и Восточной Европы.

Предприятия ГК «Пенотерм» разрабатывают и производят но-
вые материалы, основываясь на исследованиях собственной ла-
боратории, подтвержденных испытаниями таких отраслевых ин-
ститутов, как НИИ СтройФизики, НИИ МОССТРОЙ, УралНИИАС, 
Роснано. Например, еще в 2002 году ГК «Пенотерм» первой 
в Восточной Европе внедрила технологию производства 
вспененного полипропилена и сегодня является ведущим по-
ставщиком теплоизоляционных и виброшумоизоляционных 
материалов из вспененных полимеров.

Экструзионные линии по производству листового материала, 
трубной изоляции, жгута и упаковочного профиля, а также ла-
минаторы бесперебойно выдают изделия стабильно высокого 
качества. Несколько лет назад группа компаний «Пенотерм» 
подтвердила высокий уровень организации производствен-
ного процесса, пройдя аттестацию и получив международный 
сертификат менеджмента качества ISO 9001-2008. Проверены 
временем и отлично показали себя в разных климатических 
условиях такие «хиты», как виброшумоизоляционный материал 
Penoterm, трубная изоляция и жгуты «Порилекс», подложка 
под паркет и ламинат «Порилекс».

ООО «Пенотерм-Групп»
620017, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
просп. Космонавтов, 11
Тел.: +7 (343) 311-96-96 
penoterm.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЕНОТЕРМ» – СОВРЕМЕННОЕ 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ 
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ 
И ВЫВОДОМ НА РЫНОК ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ПРЕВОСХОДЯЩИХ 
РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ.

ПЕНОТЕРМ.
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ – 
ЛУЧШИЕ!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

_________________________________________________
Торговая марка Penoterm – это 
линейка изоляционных материа-
лов из вспененного полипропи-
лена. Срок эксплуатации матери-
алов этой марки превышает 50 
лет, причем на протяжении всего 
этого времени производитель 
гарантирует выполнение нор-
мативных требований изоляции 
ударного шума.
Безусловными преимуществами 
материалов Penoterm являют-
ся удобство его использования 
(в отличие, например, от керамзи-
та), устойчивость к деформации 
(в отличие от пенополистирола) 
и нулевая гигроскопичность (в от-
личие от минеральной ваты).

руппа компаний «Пенотерм»  – это заводы в Калуге 
и Новоуральске, производящие широкий спектр тепло- 
и виброшумоизоляционных, а также упаковочных мате-

в месяц, продукция компании поставляется во все уголки 

Предприятия ГК «Пенотерм» разрабатывают и производят но-
вые материалы, основываясь на исследованиях собственной ла-
боратории, подтвержденных испытаниями таких отраслевых ин-
ститутов, как НИИ СтройФизики, НИИ МОССТРОЙ, УралНИИАС, 
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_______________________________________________
Лидер продаж торговой марки 
Penoterm – виброшумоизоля-
ционный рулонный материал, 
изготовленный из вспененно-
го полипропилена, который 
используется в качестве ви-
бродемпфирующей проклад-
ки в конструкциях «плаваю-
щих» полов.
Применение этого материа-
ла повышает индекс снижения 
ударного шума на 20–22 дБ. 
За счет повышенной износо-
стойкости и низкой паропро-
ницаемости полипропилена 
материал сохраняет свойства 
на весь период эксплуата-
ции зданий. 
Новинка – виброшумоизоля-
ционный материал с гидроизо-
ляционным слоем AquaProtect. 
Изготовлен методом экстру-
зии из вспененного полипропи-
лена, дублированного водо-
непроницаемой полимерной 
пленкой черного цвета. Новый 
материал полностью удовлет-
воряет требованиям по защи-
те от влаги, изложенным в «СП 
29.13330.2011 Полы», СНиП 
2.03.13-88. Виброшумоизоляция 
плит перекрытий многоквар-
тирных жилых зданий – важный 
критерий комфортного про-
живания граждан, регламен-
тированный Федеральным за-
коном № 384, ГОСТ 23499, СП 
51.13330 и рядом других норма-
тивных документов.

_______________________________________________ 
Торговая марка «Порилекс» – это 
линейка продукции для теплои-
золяции жилых и промышленных 
помещений:

ff Подложка 
под паркет и ламинат

ff Экофол. Отражающая 
изоляция для системы 
«теплый пол»

ff Демпферная лента

ff Универсальная теплоизоляция

ff Универсальная теплоизоляция 
с фольгированным слоем

f Универсальная 
теплоизоляция с двойным 
фольгированным слоем

ffМегафол. 
Универсальная изоляция 
с лавсановой пленкой

ff Трубная изоляция

ffЖгут для герметизации 
швов и стыков 

ff Бетон-protect. Защита бетона 
от промерзания

ff

_______________________________________________
Трубная изоляция «Порилекс» – 
теплоизоляционный материал 
на основе вспененного поли-
этилена в виде полых трубок 
различного диаметра, который 
применяется для изоляции сан-
технических и всех видов ото-
пительных систем с температу-
рой теплоносителей до +90 0С. 
Материал снижает уровень 
структурного шума, а техноло-
гический надрез по всей длине 
трубки обеспечивает удобство 
ее монтажа.
_______________________________________________
Новинка – трубная 
изоляция Penoterm 
SuperProtect – раз-
работана специаль-
но для изоляции труб 
отопления и водо-
снабжения, проклады-
ваемых в конструкциях 
полов и стен. Полимерное покры-
тие повышает прочность трубок 
на 50%, делая изоляцию надежной 
защитой для труб от механиче-
ских повреждений или щелочного 
воздействия цементно-песчаной 
стяжки, а упругий слой полиэти-
леновой пены помогает компенси-
ровать тепловое 
расширение труб.

Жгут 
«Порилекс» – 
теплоизоляци-
онный материал, 
изготовленный 
из вспененно-
го полиэтилена 
в виде жгутов раз-
личного диаметра, 
используется для изоляции межпа-
нельных швов и стыков, уплотне-
ния швов при установке дверных 
и оконных проемов.
Жгуты «Порилекс» имеют отлич-
ные теплозащитные характеристи-
ки, влагонепроницаемы, устойчивы 
к агрессивным средам, долго-
вечны и способны выдерживать 
многократные циклические темпе-
ратурные нагрузки.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ff

ваемых в конструкциях ваемых в конструкциях 
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ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОДРУЖЕСТВА

Сфера ответственности 
Гульгены Растямовны и ее 
организации – контроль 

хода строек Буинского района. 
Ежедневно она объезжает все 
объекты и следит за выполнени-
ем работ, соблюдением техники 
безопасности, правильной уста-
новкой лесов и ограждения объ-
екта, наличием у рабочих средств 
индивидуальной защиты и даже 
замерами толщины щебня, если 
речь идет о сдаче готовой дороги, 
и т. д. Обнаруженные нарушения 
отображаются в еженедельном 
докладе, который руководитель 
УКСа представляет на совеща-
нии строителей у главы района. 
По итогам проверок составляют-
ся предписания для дальнейшего 
исправления.

«Моя работа мне очень нра-
вится,  – признается Гульгена 
Растямовна. – Глава администра-
ции Буинского района Марат 
Азатович Зяббаров с самого нача-
ла озвучил свою твердую позицию: 
для УКСа все двери на стройках 
должны быть открыты, и если есть 
замечания – их надо устранять».

Помимо обеспечения безопас-
ности людей и качества строи-
тельства, Гульгена Растямовна 
занимается составлением смет, 
подписанием актов приемки 
по формам КС-2 и КС-3. Штат 
возглавляемой ею организации – 
шесть человек (это специалисты 
по электро-, водо- и газоснабже-
нию), но весь спектр «тыловых» 
работ лежит на хрупких плечах 
молодого руководителя. Впрочем, 
выпускнице строительного инсти-
тута, имеющей опыт работы инже-
нером ПТО, такая нагрузка впол-
не по силам.

За последние два года в фоку-
се внимания Гульгены Растямовны 
были самые разные объекты. 
Например, в 2019-м ей довелось 
контролировать обшивку и обли-
цовку девяти многоквартирных 
домов по программе капремон-
та, а также ремонт детских садов, 
по итогам проверки которого были 
сэкономлены значительные бюд-
жетные средства. Большая рабо-
та специалистами УКСа выполне-
на по контролю устройства дорог 
и дорожного освещения, а также 
по программам «Общественная 
среда» и «Самообложение на-
селения». К проверке обосно-
ванности трат народных средств 
УКС подходит весьма скрупулез-
но. Так, в прошлом году организа-
ции удалось сэкономить по про-
грамме самообложения более 3,8 
млн рублей от объема, заявленного 
подрядчиком.

Уже второй год УКС Буинского 
района выступает подрядчиком 
Службы технического надзора 
г. Казани: контролирует генпо-
дрядные работы по Буинскому 
и Камско-Устьинскому районам.

«Наш район постоянно в дви-
жении, – не скрывает радости 
Гульгена Сулайманова. – Идет мно-
жество строек, город благоустра-
ивается. В прошлом году завер-
шился второй этап обустройства 
молодежного парка. Обновился 
спорткомплекс «Батыр», вторую 
жизнь обретает Центр внешколь-
ного образования. Возрождается 
сквер по улице Кленовой, оснаща-
ются детские и спортивные пло-
щадки. Финансируется ремонт 
детских лагерей, обустройство 
тротуаров в поселках и городе. 
Приятно сознавать, что наша орга-
низация вносит свой вклад в раз-
витие города и района».

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ»  

ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ,  

НО И ТЕМ, ЧТО У ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ – ГУЛЬГЕНА СУЛАЙМАНОВА.
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Лейсен Иршатовна, каждый 
грамотный руководитель понимает, 
что квалифицированный коллектив – залог 
успешного развития организации. Современные 
работодатели при приеме на работу все 
чаще обращают внимание на желание 
людей развиваться. Что предлагает ваш 
учебный центр тем, кто хочет пополнить свой 
образовательный багаж?

Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ» («ПрофСтандарт») 
уже не первый год готовит высококвалифици-
рованных специалистов в сфере строительства 
и ЖКХ. На нашей базе проходят семинары по це-
нообразованию, экспертизе, техническому регу-
лированию в отрасли. Сегодня, когда на рынок 
выходят новые материалы и технологии, совер-
шенствуются нормативные документы, необхо-
димо постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень. Поэтому система дополнительного 
профессионального образования включает в себя 
наиболее актуальные программы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации.

Наш учебный центр предлагает курсы повышения 
квалификации по многим востребованным про-
фессиям, график курсов на год и на месяц можно 
посмотреть на сайте.

Наши преподаватели – действующие практики, ин-
формацию они дают без «воды», в ходе обучения 
есть возможность сообща рассмотреть конкрет-
ные, порой непростые производственные ситуации 
и найти ответы на все специфичные вопросы.

Сколько времени необходимо для того, чтобы 
пройти курсы?

Длительность программы обучения – от 16 акаде-
мических часов. В зависимости от задач рабо-
тодателя и от того, на сколько дней он может от-
пустить сотрудника, обучение занимает от одного 
дня до двух недель. Есть и дистанционная форма 
обучения, сейчас она очень популярна. Мы стара-
емся оптимизировать учебный процесс под любой 
график работы.

Как Вы уже отметили, дистанционные формы 
повышения квалификации позволяют выбирать 
комфортный график. Но будет ли такое обучение 
эффективным с точки зрения качества знаний?

Да, будет, если для получения достоверных знаний 
вы выберете компетентное образовательное уч-
реждение. При выборе нужно обращать внимание 
на статус учебного заведения, квалификацию пре-
подавательского состава и наличие современных 
форм преподавания – вебинаров, онлайн-курсов. 
Всем этим критериям отвечает учебный центр ГАУ 
«УГЭЦ РТ».

На специалистов каких направлений 
рассчитано обучение?

Это в первую очередь ряд специальностей, связан-
ных со строительством. В том числе по экспертизе 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, сметному делу, проектированию зданий 
различного назначения, строительному надзору, 
доступной среде. По направлению ЖКХ – основы 
управления многоквартирным домом, составление 
смет на капитальный ремонт.

В сфере управления персоналом можно пройти 
курсы по кадровому делопроизводству, управлению 
персоналом, менеджменту в организации, внедре-
нию профессиональных стандартов.

Что касается дистанционных форм обучения, 
это курсы для начинающих сметчиков и сметчи-
ков без опыта работы, вебинары на различные 
темы для строителей, проектировщиков, сметчи-
ков, технических заказчиков, подрядчиков. Кроме 
того, на базе учебного центра можно пройти курсы 
по специальностям для национального реестра.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГАУ «УГЭЦ РТ» («ПРОФСТАНДАРТ»), 
+7 (843) 253-75-49, 

INFO@PROFF-STANDART.RU, 
WWW.PROFF-STANDART.RU

НОВЫЕ КАДРЫ 
ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ ОЗНАЧАЕТ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ.

О ТОМ, КАКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ ГАУ «УГЭЦ РТ», 

РАССКАЗЫВАЕТ ЛЕЙСЕН ГАБДУЛКАБИРОВА, ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ПРОФСТАНДАРТ».

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
Категория ЗОУИТ определяется 
Земельным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным зако-
ном № 342-ФЗ от 03.08.2018, ко-
торый внес в него существенные 
изменения. Согласно Земельному 
кодексу ЗОУИТ определяется по-
средством целей их установления 
и перечисления возможных ее ви-
дов. Среди видов ЗОУИТ границы 
минимальных расстояний до ма-
гистральных или промышленных 
трубопроводов, охранные зоны 
трубопроводов, санитарно-защит-
ные зоны, прибрежные защитные 
полосы, придорожные полосы 
автомобильных дорог, охранные 
зоны объектов электроэнергети-
ки и другие.

Из-за отсутствия правовой оцен-
ки этой проблемы на протяжении 
многих лет границы минимальных 
расстояний от трубопроводов на-
рушались: на формально законных 
основаниях людям выделялись зе-
мельные участки, на которых стро-
ились дома.

В итоге в том числе в результа-
те «дачной амнистии» сложилась 
ситуация, когда граждане имели 
на руках весь комплект правоуста-
навливающих документов на дан-
ное имущество и землю, но факти-
чески нарушали законодательство 
о градостроительной деятельности 
и безопасности особо опасных 
производственных объектов.

На этом основании суды, в кото-
рые обращались компании – соб-
ственники магистральных трубо-
проводов с требованиями о сносе 
объектов-нарушителей, принима-
ли решения в пользу компаний. 
Для граждан это означало необ-
ходимость снести свое имущество 
без компенсации затрат, и такие 

решения не могли не вызывать со-
циальную напряженность в регио-
нах, где подобных построек много.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
С введением в действие изме-
нений в Земельный кодекс наш-
ли решение две части этой важ-
ной проблемы:

ff Уже сейчас активно 
устраняется сложнейшая 
социальная коллизия, 
связанная с домами 
и дачными участками 
граждан, находящимися 
в границах минимальных 
расстояний от магистральных 
трубопроводов.

ff Предотвращается дальнейшее 
выделение земельных участков 
и строительство домов 
в этих зонах без согласия 
на то собственников 
трубопроводов.

В принятых поправках пропи-
сан механизм, который сделает 
возможным нахождение домов, 
дачных построек, других зданий 
и сооружений в границах мини-
мальных расстояний до трубопро-
водов, при условии соблюдения 
всех требований по безопасности 
и отсутствия угрозы жизни и здо-
ровью граждан.

Для тех, кто владеет объектами 
на законных основаниях, в случае 
необходимости сноса их по тре-
бованиям безопасности предус-
мотрены механизмы компенса-
ции за счет инфраструктурных 
компаний. А вот собственникам 
самовольных построек закон 
предписывает снести их без ком-
пенсации затрат.

ОСОБЫЕ ЗОНЫ:  
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ

О ПРОБЛЕМЕ НЕЗАКОННОГО 
(И ПОРОЙ НЕУМЫШЛЕННОГО)  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ  
КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ  
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ (ЗОУИТ) И ПУТЯХ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  
ИЗЫСКАНИЙ АО «РКЦ «ЗЕМЛЯ»  
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
ЕНДАЛЬЦЕВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Одним из значимых ново-
введений в Земельный кодекс 
стало то, что границы мини-
мальных расстояний до маги-
стральных трубопроводов под-
лежат обязательному внесению 
в ЕГРН. А это значит, что дан-
ные об обременениях (влекущих 
ограничения хозяйственной де-
ятельности или невозможность 
строительства) будут публичными 
и общедоступными. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Закон предусматривает разра-
ботку ряда положений, которые 
будут определять порядок уста-
новления границ минимальных 
расстояний до магистральных 
трубопроводов. До момента их 
утверждения установлен пере-
ходный период.

До 1 сентября 2019 года гра-
ницы минимальных расстояний 
от оси магистральных трубопро-
водов до зданий и сооружений 
вносятся в ЕГРН на основании 
утвержденных графических опи-

саний и перечня координат этих 
границ. Так, например, согласно 
действующим нормативным доку-
ментам минимальные расстояния 
до магистральных трубопроводов 
составляют 100 м – для трубопро-
водов диаметром менее 300 мм; 
150 м – для трубопроводов диа-
метром 300–600 мм.

По окончании переходного пе-
риода основанием для внесения 
в ЕГРН данных сведений будет 
служить решение об установле-
нии зоны с особыми условия-
ми территорий. При этом зоны, 
внесенные в переходный пери-
од, после его окончания долж-
ны быть внесены вновь, но уже 
в соответствии с действующими 
правилами.

ВЫВОДЫ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ
В связи со всем сказанным 
для каждого предпринимателя, 
начинающего деятельность на но-
вой для него территории, приоб-
ретает первостепенное значение 

достоверное определение место-
положения подземных коммуни-
каций. Определенность в данном 
вопросе позволит вести работы 
без нарушений, влекущих непри-
ятные санкции.

Поэтому руководителям 
и инженерам компаний следу-
ет без промедления обращать-
ся в соответствующие службы 
и заблаговременно проводить 
необходимые исследования. 
Современные приборы поиска 
и трассировки коммуникаций 
позволяют с высокой точно-
стью определять местоположе-
ние коммуникаций на глубине 
6–10 метров. Поиск и локализа-
ция подземных коммуникаций 
выполняются электромагнит-
ным или акустическим методом 
с подключением генератора 
к коммуникации или бескон-
тактным (индукционным) мето-
дом. Исследования, на которые 
потребуется всего от 2 до 14 дней, 
позволят вам максимально эф-
фективно подготовиться к нача-
лу строительно-монтажных, бу-
ровых, сельскохозяйственных 
и других работ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ: 
«НАШ ЗЕМЛЯК В ОДНОМ БОЮ 
ПОДБИЛ 16 ФАШИСТСКИХ ТАНКОВ»
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАВСЕГДА 
ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ НАС ДНЕМ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ О ТЕХ, 
КТО ПОЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ 
РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЖИТЬ, 
ЛЮБИТЬ И ТВОРИТЬ ПОД МИРНЫМ 
НЕБОМ. БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ 180 
УРОЖЕНЦЕВ ТАТАРСТАНА, СТАВШИХ 
ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПОЛУЧИЛИ ЭТО ЗВАНИЕ 
ПОСМЕРТНО. А ОДИН ИЗ ТЕХ, КОМУ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ 
С ФРОНТА ЖИВЫМ, СТАЛ ГЕРОЕМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА. 
ТЕЛЕПРЕМЬЕРА КАРТИНЫ 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 
СОСТОЯЛАСЬ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА. 
О ПОДВИГЕ СЕМЕНА КОНОВАЛОВА 
И О ТОМ, НАСКОЛЬКО ПРАВДИВЫМ 
ОКАЗАЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ, МЫ 
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 
ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ-МЕМОРИАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РТ  
МИХАИЛА ЧЕРЕПАНОВА. 

- Не стану перечислять мелких погрешностей, допу-
щенных режиссером Константином Максимовым, 
вроде того, что главный герой вместо холосто-

го лейтенанта оказался женатым капитаном, а сыгравший 
его роль 43-летний актер Андрей Чернышев вдвое старше 
своего прототипа. Вместо этого сразу скажу, что фильмы, 
подобные «Несокрушимому», обязательно нужно показывать 
нашему зрителю, который в большинстве своем знает очень 
мало правды о войне. В основе сюжета лежит бой экипажа 
танка КВ-1 под командованием уроженца Татарской АССР 
Семена Коновалова с несколькими десятками фашистских 
танков, который произошел 13 июля 1942 года. 

Исход боя, завершившийся всего за две недели до под-
писания Сталиным приказа № 227 о создании штрафбатов 
и заградотрядов, выглядит совершенно фантастическим, 
но тем не менее в действительности все было именно так. 
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После просмотра «Несокрушимого» любой думающий зри-
тель просто обязан сделать неожиданный, но единственно 
верный вывод. При грамотном использовании имевшейся 
тогда на вооружении Красной армии военной техники, не-
смотря на неожиданное и вероломное нападение Гитлера 
на СССР 22 июня, не было бы никакого блицкрига 1941–
1942 годов и необходимости подписывать приказ № 227 
«Ни шагу назад!». 

Судите сами: один тяжелый советский танк «Клим 
Ворошилов» был способен не только выстоять при масси-
рованном обстреле десятков немецких танков, но и за не-
сколько часов подбить более полутора десятков из них. И бой 
бы мог продолжаться сколько угодно долго, если бы было 
кому подтаскивать танкистам снаряды хотя бы по траншее.

Вот хронология подвига, зафиксированная в наград-
ном листе Семена Коновалова, рассекреченном только 
в XXI веке и обнародованном на сайте Минобороны РФ 
«Память народа»: 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
«Коновалов Семен Васильевич, лейтенант, командир танка «КВ» 1 роты 1 танкового батальона 

15 танковой бригады. Год рождения 1920. Русский. В Красной Армии с 1939 года. Член ВЛКСМ. 
13 июля 1942 года у хутора Нижнемитякин (Тарасовского района Ростовской области) танк 

«КВ» лейтенанта Коновалова стоял из-за неисправности после боя. Экипаж своими силами его 
восстанавливал. В это время показались 2 немецкие бронемашины. Тов. Коновалов открыл 
огонь, и 1 машина была подожжена, а вторая скрылась.

Вслед за бронемашинами показалась движущаяся колонна танков, сначала 35 машин, а за-
тем еще 40. Лейтенант Коновалов, используя выгодную позицию, принял бой. Подпустив пер-
вую колонну танков на 500–600 метров, экипаж «КВ» открыл огонь. Было уничтожено 4 танка. 
Колонна противника вернулась назад. Но через некоторое время развернутым строем деревню 
атаковали 55 танков противника. Героический экипаж поджег еще 6 танков противника и заста-
вил его вторично отступить.

Враг предпринял третью атаку. Герои-танкисты вели огонь до последнего снаряда. Они унич-
тожили еще 6 танков, 1 бронемашину и 8 автомашин с гитлеровцами. Фашисты открыли огонь 
из 105-мм орудия, которое подтянули к танку на 75 метров. Экипаж танка с командиром лейте-
нантом Коноваловым погиб в этом неравном бою…

За героизм, проявленный при защите Родины, тов. Коновалов достоин посмертного присвое-
ния звания «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Документ подписан командиром 15-й танковой бригады май-
ором Савченко 17 ноября 1942 года. А само звание по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР присвоено 31 марта 1943 
года. Причем не посмертно, а живому капитану Коновалову, 
который через месяц после того, как его похоронили, прислал 
в свою часть письмо. 

А дело было так. Командование бригады, где он служил, 
хватилось его экипажа на следующий день после боя и по-
слало бойцов узнать, что с ним случилось. Они обнаружили 
подбитые немецкие танки, многочисленные останки солдат, 
сгоревший КВ-1 и доложили о геройской гибели его экипажа. 

В действительности же, израсходовав последний сна-
ряд, Коновалов приказал своим подчиненным покинуть танк 
через нижний люк, но успели это сделать только он сам и еще 
двое из пяти членов экипажа. После чего фашистам, нако-
нец, удалось поджечь КВ-1 с близкого расстояния. Танкисты 
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пробирались к своим, подальше 
обходя населенные пункты и пи-
таясь травой и сырым зерном. 
А на четвертый день наткнулись 
на фашистский танк, экипаж 
которого беззаботно плескал-
ся в речке, полагая, что нахо-
дится далеко от линии фронта. 
Сняв часового, они без осо-
бых приключений добрались 
на трофейной машине до пере-
довой. Но в родную бригаду так 
и не попали, завершив войну 

в Германии в составе другой части. 
В 1952 году Семен Коновалов окончил Ленинградскую 

высшую офицерскую бронетанковую школу. Преподавал 
в Казанском танковом училище. Работал на железной дороге, 
в ГАИ, инженером завода ЭВМ. С 1956 года подполковник 
запаса. Умер 4 апреля 1989 года, похоронен в Казани, его 
имя носит одна из улиц города. 

КВ-1 БЫЛ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО НЕМЕЦКОГО ТАНКА 
Хочу подчеркнуть, что никаких чудес в бою близ хутора 
Нижнемитякин не произошло. 21-летний Семен Коновалов 
не был асом-танкистом, он просто не успел им стать, 
да и вообще танкистом стал случайно. В 1939 году почта-
льон из села Ямбулатово Верхнеуслонского района поступил 
в Куйбышевское пехотное училище, которое через год пере-
профилировали в бронетанковое. До главного боя в своей 
жизни лейтенант Коновалов успел повоевать лишь пару 
месяцев в Прибалтике командиром взвода легких танков 
БТ-7. И только после излечения от ранения ему посчаст-
ливилось возглавить экипаж КВ-1, на тот момент лучшего 
танка в мире. 

Тяжелые танки серии «Клим Ворошилов» (цифровой ин-
декс КВ-1 он получил ретроспективно после появления КВ-2)
выпускались в СССР с августа 1939-го по август 1942 года 
и предназначались, прежде всего, для преодоления укре-
пленных районов, таких, например, как финская линия 
Маннергейма. Именно во время Финской войны они и прошли 
свои боевые испытания, и показали себя блестяще. Ни один 
танк или противотанковая пушка противника не могли на-
нести им в открытом бою сколько-нибудь серьезный урон. 
Огорчение военных вызвало лишь то, что 77-миллиметровая 
пушка оказалась недостаточно сильной для борьбы с ДОТами.

С фашистскими же, а также с чешскими и прочими тро-
фейными танками, стоявшими на вооружении Вермахта, 
КВ справлялся играючи. Что и продемонстрировал мо-
лодой необстрелянный лейтенант Коновалов. Вот только 
для маневров и многокилометровых маршей КВ, в отличие 
от Т-34, был совершенно не приспособлен. Что опять-таки 
прекрасно видно на примере нашего земляка. Танк оказался 
один в чистом поле именно по причине поломки. А генералы 
Красной армии в первые годы войны то и дело заставляли 
КВ перемещаться на сверхдальние расстояния. 

Записал Вадим Сергеев
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РУБРИКА

январь–февральf2016 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 2018 года – до 1 мая  2019 года

    За I полугодие 2019 года – до 1 сентября 2019 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?
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