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Уважаемые строители!
Мы с вами работаем в одном из
самых динамично развивающихся
секторов экономики - строительстве. Наша работа имеет очень
высокую степень социальной значимости, а потому на рынке строительства должны работать только профессионалы, действующие
по высоким стандартам и в полной
мере ответственные за результаты
своего труда.
Не так давно для профессионального сообщества Татарстана состоялось знаменательное событие - появление собственного официального
печатного органа Союза строителей
РТ, что обозначило новые горизон-

ты для развития.
Эта газета - еще одно средство
для построения продуктивного диалога с представителями власти и
объединения усилий всех участников строительного сообщества республики в формировании законного
поля деятельности и здоровой конкуренции.
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем Строителя
РФ, желаю успешной реализации
намеченных планов!

В последние годы строительная отрасль Республики постоянно наращивает темпы развития, увеличивая объемы выполняемых строительно-монтажных работ, внедряя новые технологии. Все больше возводится технически сложных и уникальных объектов, УВЕЛИЧИВАЮТСЯ капитальные вложения в строительство объектов культуры, просвещения,
осуществляются национальные проекты, растут объемы жилищного
строительства, набирает силы ипотечное кредитование.
Выполняя социальный заказ, многие строительные организации республики зарекомендовали себя квалифицированными и высокопрофессиональными компаниями. Свыше семидесяти таких организаций
являются членами Союза строителей Республики Татарстан, объединяя более тридцати тысяч работающих в отрасли. Мы задали несколько вопросов о перспективах развития строительного комплекса Республики Президенту Союза строителей РТ Риму Шафиковичу Халитову.

- Рим Шафикович, расскажите о
том, как создавался Союз строителей Республики Татарстан?
- Строительные организации Республики Татарстан, в особенности крупные, с момента образования Российского Союза строителей принимали
участие во всех его семи съездах, начиная с учредительного.
В начале девяностых годов еще существовала система управления строительными организациями через союзные министерства, такие как Минэнерго, Минмонтажспецстрой, Минсельхозстрой и др. Эта система управления
работала с Российским Союзом строителей во взаимном контакте. Принимаемые важные решения вырабатывались как на административном уровне,
каким являлось Министерство, так и
на общественном, каким являлся Союз
строителей России и профсоюзы.
С началом перестройки многие строительные организации, ставшие самостоятельными, ощутили, что назрела
необходимость создания территориальных Союзов строителей. В Татарстане территориальное отделение союза
было создано в 1999 году, как общественная организация работодателей.
В настоящее время Союз строителей
Республики Татарстан объединяет более 70 строительных и проектных организаций, предприятий стройиндустрии, Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Союз строителей Татарстана уделяет
большое внимание взаимодействию
с республиканскими органами исполнительной и законодательной власти,
Ассоциацией промышленных предприятий и предпринимателей республики,
организациями и членами Союза.
Члены Союза строителей работают
над подготовкой и реализацией таких

- Эксперты отмечают, что наибольший объем строительных работ
в Республике Татарстан был выполнен в первые годы реализации республиканской программы ликвидации
ветхого жилья, а также к 1000-летию
Казани. Продолжится ли строительный бум в республике? Какие направления развития стройкомплекса республики являются приоритетными?
- Строительная отрасль всегда была
и остается основой экономики страны и
республики. Опираясь на мощную базу
стройиндустрии, реализуются национальные проекты «Здравоохранение»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
С каждым годом все большая доля
жилищного строительства ведется на
основе ипотечного кредитования.
Кроме этого в республике продолжает развиваться промышленное
строительство. Ведется строительство крупнейшего Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, готовится площадка для создания новых
производств в Особой экономической
зоне «Алабуга». Часть крупных предприятий авиационной, машиностроительной, химической, а также перерабатывающих, строительных и других
отраслей будут подвергнуты техническому перевооружению, модернизации
на основе последних достижений науки
и практики. Так что ни о каком спаде
производства речи не идет.
- Президент Российского Союза
строителей Виктор Забелин в своем
интервью отметил, что в настоящее
время существенно сдерживается инвестиционно-строительный процесс,
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программных документов, как Генеральное соглашение между Кабинетом Министров Республики Татарстан,
Федерацией профсоюзов, Ассоциацией
промышленных предприятий и Торгово-промышленной палатой Татарстана. Союз участвует в подготовке и реализации законодательных документов,
касающихся работы и развития строительного комплекса РТ.
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идет удорожание стоимости строительной продукции, новое строительство тормозит система госконтроля и госэкспертизы, большое число
согласований. А какие проблемы стоят сегодня перед строительным комплексом РТ? Как Союз строителей
способствует их разрешению?
- Проблемы удорожания строительной продукции, длительные сроки
и процедура согласования проектов
волнует и нас, и правительство, да и
население в целом. Есть попытки отменить лицензирование строительных
организаций. Но не секрет, что в нашу
отрасль может хлынуть множество
неквалифицированных проектных и
строительных организаций. Союз строителей однозначно стоит на позиции
необходимости скорейшего принятия
закона о саморегулируемых организациях. Приобретая такой статус, Союз
мог бы выступать гарантом качественного строительства и добросовестного
отношения к делу. Соответственно,
полная ответственность строителей
при их самостоятельности становится
главной задачей. Что касается удорожания конечной строительной продук-

ции, то, по нашему мнению, давно пора
призвать к порядку наши естественные
монополии, постоянно “вздувающие” и
без того непомерные цены на цемент,
металл, газ, электроэнергию и транспорт. Свою позицию по этому вопросу
Союз неоднократно выражал и остается при своем мнении.
- Какие задачи Союз строителей
РТ намерен решать в 2007 году? Расскажите об основных направлениях
деятельности Союза на ближайшее
время.
- Строительство, при соответствующих инвестициях, очень динамично
развивающаяся и гибкая в своем развитии отрасль. Вспомните - раньше мы
не строили сборных домов выше 10
этажей, а многоэтажные исчислялись
единицами. Сейчас бурно осваивается
передовой отечественный и зарубежный опыт. Многие технологии, ранее
нам неизвестные, стали достоянием
постоянной практики. Исходя из этого,
появились новые требования к вентиляции, электрике, теплотехнике.
Союз строителей РТ будет работать
над ранее упомянутыми проблемами.
Нужно знакомить специалистов с инновациями, помогать представителям
строительного комплекса развивать
свой бизнес, а значит, и отрасль в целом. Мы хотим, чтобы профессия строителя, работника стройиндустрии была
привлекательной. Важно повышать
качество производимой продукции и
возводимых объектов, снижать их себестоимость, что обеспечит получение
разумной и справедливой прибыли и,
следовательно, повышение заработной
платы работающих в нашей отрасли.
Мы считаем, что при поддержке Правительства нашей республики, совместными усилиями всех членов Союза
строителей Республики Татарстан, мы
добьемся новых продвижений в 2007
году.
Беседовал Рустам Садыков
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ЕЛАБУЖСКИЙ ПРОРЫВ
Строительство особой экономической зоны «Алабуга»
входит в число приоритетных
проектов, которые реализуются на сегодняшний день в
Республике Татарстан. О том,
как идет возведение этого
комплекса, мы беседуем с
заместителем
начальника
Главного
Инвестиционностроительного
управления
РТ Тахиром Бариевичем Ахмадуллиным.
- Тахир Бариевич, какова основная
роль в реализации Елабужского строительного комплекса Главного инвестиционно-строительного управления РТ?
- Главинвестстрой РТ выступает заказчиком по строительству I - очереди
первого пускового комплекса объектов
Особой экономической зоны, куда входят Административо-деловой центр, все
инженерные сети и таможенный терминал. Объекты непростые, имеют большое
значение для данной зоны. Наша главная
задача - создать благоприятные условия
для иностранных и отечественных резидентов.
Общая площадь особой экономической
зоны - 2 тыс. га. Экономическая зона «нарезана» квадратами по 5, 10 и 20 гектаров
с таким расчетом, чтобы к моменту прихода резидентов были проведены инженерные коммуникации: водоснабжение,
электроэнергия, канализация, теплосети,
газ. По территории ОЭЗ непосредственно
к будущим производственным корпусам
будут проложены автомобильные дороги
и железнодорожные ветки.
Строительство всех этих объектов:
Административно-делового центра, Таможенного терминала и инженерных сетей первого пускового комплекса должно
быть завершено к 25 августа 2007 года.

- Какие силы привлечены Вами и какие подрядные организации Вы могли бы
выделить?
- Генеральным подрядчиком по строительству таможенного терминала и инженерных сетей является ОАО «Камгэсэнергострой», у которого в этом проекте
задействовано более 20 субподрядных
организаций. У ОАО «Камгэсэнергострой» накоплен большой опыт в реализации крупных строительных проектов.
Они строили Камаз и Нижнекамскую
ГЭС, город Набережные Челны, а также много других крупных объектов, как
в Республике Татарстан, так и за ее пределами. Здесь работают люди с большим
строительным и производственным опытом: Александр Сергеевич Евдокимов
- Генеральный Директор ОАО «Камгэсэнергострой», Сергей Павлович Ямашев
- I - заместитель генерального директора
«Камгэсэнергострой», Ластовка Виктор
Павлович - заместитель генерального
директора по производству, а также ру-

ководители структурных подразделений - Высоцкий Александр Валентинович, Зеркаль Борис Тимофеевич, Орлов
Александр Иванович и многие другие
высококвалифицированные специалисты.
Если бы не слаженная работа ОАО «Камгэсэнергострой», то вряд ли бы удалось
выполнить такой колоссальный объем
работ за такие сжатые сроки.
Учитывая короткие сроки, к строительству
Административно-делового
центра «Алабуга» привлечена еще одна
генподрядная организация - ООО «ПСО
«Казань». Благодаря успешной и слаженной работе этого коллектива на сегодняшний день строительство объекта
практически завершено и он подготовлен
к сдаче в эксплуатацию.
- За счет каких средств происходит
финансирование строительства объектов Елабужской особой экономической
зоны?
- Комплекс «Алабуга» строится на
средства как федерального центра (51%),
так и республиканского бюджета (49%).
Сметная стоимость работ первого пускового комплекса по титулу Главинвестстроя РТ - один миллиард семьсот девять миллионов рублей. Все денежные
потоки федерального и республиканского бюджета по первому пусковому комплексу оформлены через Главинвестстрой
РТ. Для освоения федеральных средств
мы заключили договор на осуществление
функций технического заказчика с открытым акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Алабуга».
- До окончания строительства первого пускового комплекса остаются
считанные дни. Под силу ли за такой короткий промежуток времени выполнить
оставшиеся работы?
- Силы привлечены достаточные. Конечно, очень мешает работать в этом году
погода - ураганы, дожди. Два дня из-за
этого на объектах не было электроэнергии. Все это очень выбивает из графика.
Но подрядные организации принимают
все меры для завершения строительства
в установленные сроки. Сейчас на объекте работает всего 648 человек.

На объекте функционирует постоянно
действующий оперативный штаб. Дважды
в неделю здесь проходят рабочие совещания с участием Министра строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Правительством
Республики оказывается всемерная поддержка в вопросах строительства и финансирования. Благодаря этому, многие
возникающие проблемы решаются оперативно.
Все, кто сейчас задействован в возведении Елабужского комплекса, прикладывают колоссальные усилия для того,
чтобы все запланированные объемы строительства были завершены в срок.
Скоро День Строителя. Пользуясь
моментом, хочу поздравить работников
всего строительного комплекса с профессиональным праздником и пожелать
им новых трудовых успехов и здоровья.
Беседовал Рустам Садыков

Наша Справка:
Особая экономическая зона промышленно-производственного
типа
«Алабуга» была создана Постановлением Правительства Российской
Федерации № 784 от 21 декабря 2005
года.
Основной целью деятельности ОЭЗ
«Алабуга» является оказание содействия развитию экономики Республики
Татарстан и Российской Федерации в
целом, путем создания наиболее благоприятных условий для реализации
российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в
области промышленного производства.
Промышленно-производственная
направленность ОЭЗ включает в себя
производство автокомпонентов, полный цикл производства автомобилей,
химическую и нефтехимическую промышленность, обрабатывающую промышленность, фармацевтическое производство, авиационное производство,
производство мебели и многое другое.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ
Рынок страхования - один из наиболее
динамично развивающихся. Новая тенденция, затронувшая как страховщиков, так и
предприятия строительной отрасли - рост
спроса на страхование по контрактам, связанным с поставкой товаров и оказанием
услуг для государственных и муниципальных нужд.

Страхование ответственности за исполнение государственных (муниципальных) контрактов было разрешено законодательством
около двух лет тому назад (Федеральный
Закон № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» был принят в 2005 году). Новый закон
непосредственно затронул и строительные организации, которые выполняют подрядные работы на объектах, финансируемых из средств
федерального или местных бюджетов.
Страхование ответственности по госконтрактам призвано обеспечить повышенную
экономическую безопасность исполнения
государственных контрактов, как со стороны бюджетов всех уровней, так и со стороны
строительных организаций. Это очень важно,
в силу высокой социальной и экономической
значимости государственного заказа. В соответствии с новым законом, когда подрядная
организация намеревается принять участие
в конкурсе на строительство того или иного
объекта, она должна гарантировать, что если
выиграет конкурс, то будет осуществлять
строительство этого объекта и выполнит все
условия подрядного договора. Гарантия может быть банковская, что составляет от 1,5
до 3% от стоимости подрядных работ, а может быть обеспечена страховым полисом, который по стоимости не превышает 1 %.
Необходимо заметить, что объемы государственного строительства постоянно растут, масштабность и капиталоемкость объектов, например, транспортных, постоянно повышается, поэтому речь идет о значительных
суммах ответственности строителей перед
государственным бюджетом. Как следствие,
страхование ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
по госконтракту начинает пользоваться значительным спросом. Развитие этого вида

страхования только началось, поэтому у специалистов по страхованию возникает множество сугубо практических сложностей.
Учитывая требования рынка, специалисты
САО “ГЕФЕСТ” оперативно разработали новый страховой продукт, ставший актуальным
дополнением к комплексной программе страхования для строительных организаций. Это
позволит еще более эффективно обеспечить
экономическую безопасность строительным
организациям. Данная услуга востребована,
тем более, что сегодня не так много страховых компаний имеют соответствующие лицензии и могут предложить подобный продукт.
Закон разрешает страховать ответственность не по всем таким контрактам, а лишь
по тем, по которым проводится конкурс или
аукцион. Необходимое условие при этом - установление заказчиком или уполномоченным
органом требования обеспечения исполнения
контракта.
Страхователями могут выступать исполнители по госконтрактам - юридические
лица любых организационно-правовых форм,
а также физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Бюджетные
учреждения, предоставление обеспечения
исполнения госконтракта которыми не требуется в соответствии с Федеральным Законом
№ 94, не могут выступать страхователями.
Договор страхования, как правило, заключается на срок, устанавливаемый конкурсной
документацией для исполнения строительной
организацией своих обязательств по контракту. В соответствии с условиями контракта,
договор страхования может быть заключен и
на больший срок, в том числе на срок гарантийных обязательств по контракту.
Страховым риском является неисполнение строительной компанией обязательств
по контракту вследствие ее банкротства, сти-

хийных бедствий, непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности, принятия
органами власти правового акта, в результате
которого она теряет возможность исполнить
свои обязательства, нарушения обязательств
со стороны ее контрагентов и др. Договор
страхования может быть заключен как на
случай всех этих событий, так и на случай
одного события или любой комбинации таких
событий.
Страховой случай признается произошедшим, если эти события имели место в период
действия договора страхования, и причинноследственная связь между фактом возникновения ответственности за неисполнение госконтракта и данными событиями подтверждена документально, в том числе решением
суда.
Страховая выплата в таких случаях осуществляется в пользу стороны, перед которой строительная компания должна нести
материальную ответственность в результате
страхового случая - т.е. в пользу государственных бюджетов различных уровней. Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении подрядного

конкурса в соответствии с требованиями ФЗ
№94. Если после заключения договора страхования цена госконтракта изменится, страховая сумма по договору подлежит коррекции
в соответствии со внесенными изменениями
(с соответствующим перерасчетом страховой
премии). При этом страховая сумма не должна превышать 30% от первоначальной цены
контракта, если иное не вытекает из законодательства или условий контракта.
Хочется отметить, что нельзя страховать
ответственность по исполнению подрядчиком
госзаказа, не обеспечивая страховой защитой
сам процесс его исполнения. Если мы говорим о строительстве, то в первую очередь
страховщик должен представлять себе, что
творится на стройплощадке. Без этого страхование ответственности - будь то перед третьими лицами, перед заказчиком или перед
бюджетом - это чистая профанация. Либо это
будут заведомо завышенные тарифы, либо
просто «лотерея». В основе же страхового
бизнеса лежат точные науки, в частности,
математика.
В.С.Карюкин, заместитель генерального
директора САО «ГЕФЕСТ»
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Новые члены Союза строителей
Республики Татарстан

Актуальный вопрос

Как не допустить мошенников до участия в тендерах?
30 мая 2007г. состоялось заседание
Правления Союза строителей Республики Татарстан, в котором приняли
участие представители членов Союза, Торгово-промышленной палаты.
Наряду с организационными вопросами члены сообщества обозначили
ряд проблем строительной отрасли
республики, в частности, вопросы соблюдения законности при участии в
тендерах.
С докладом «О негосударственном реестре публичных организаций»
выступил заместитель Председателя
Торгово-промышленной палаты РТ»
Валерий Герасимов. Он обрисовал
проблематичные ситуации в практике
проведения тендеров на строительные
работы для государственных нужд.
«Все мы знаем случаи, когда в тендерах выигрывают строительные фирмы, в составе которых - лишь директор
шофер и бухгалтер. А документация
формально представляется одинаково. Так вот, такие фирмы выигрывали
тендеры, за счет демпинговых, необъективно заниженных цен. Сами, естественно, ничего не строили, звали тех,
кто проиграл, и предлагали им участие
в строительстве данного объекта по
еще более низким, чем фигурировавшим в тендере, ценам. Таким образом,
мы порядка двадцати подобных «строительных» организаций внесли в черные списки».
Собравшиеся согласились с тем, что
эта проблема требует безотлагательного решения, отметив, что зачастую
на объектах недобросовестных «застройщиков» подрядные организации
выполняют до 95% работ.
Валерий Герасимов отметил, что

улучшить ситуацию могло бы внесение
добросовестных участников строительного рынка в Реестр публичных татарстанских организаций и индивидуальных
предпринимателей, который создан и
ведется в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан. Целями
ведения этого Реестра является:
- создание базы данных организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Татарстан заявивших
о себе как о надежных партнерах для
предпринимательской деятельности;
- содействие предпринимательской
деятельности, в том числе внешнеэкономическому сотрудничеству, путем
предоставления российским и иностранным организациям и предпринимателям необходимой информации для
выбора партнеров из числа татарстанских организаций и предпринимателей;
- содействие повышению конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в Республике Татарстан;
- повышение доверия к татарстанским предпринимателям на внутреннем
рынке и за рубежом.
Валерий Герасимов отметил также, что реестр публичных организаций
является добровольным, негосударственным и некоммерческим. Иными
словами, деньги за внесение в реестр
не взимаются. Реестр публичных организаций рассматривается как прообраз
саморегулируемых организаций - профессиональные участники рынка сами
заинтересованы в развитии добросовестной конкуренции. «Единственное требование - работать открыто профессионально и честно, и тогда мы готовы
идти вам на встречу» - сказал он.
П одготовила Алина Минибаева

КОММЕНТАРИИ:
Руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по РТ Александр
Груничев.
- У государственных заказчиков есть такой метод воздействия на недобросовестных
игроков, как включение их в Реестр недобросовестных поставщиков. Есть и другой
рычаг - требование залога, который может
достигать по закону 30% от суммы лота.
Совет игрокам рынка: не надо переходить из
правового поля в какое-либо другое. Пусть
приходят к нам на консультацию. Если есть
какие то факты нарушения, мы готовы
включать эти фирмы в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы в дальнейшем
ни участники тендеров, ни государственные
органы с ними не работали, и с подобными
проблемами больше не сталкивались.
К сведению: с 1 января 2008 года отбор
победителя тендера на проведение капитального ремонта, строительства и реконструкции, будет производиться только через
аукционные торги. В аукционе единственным
решающим фактором является цена.
При проведении открытого конкурса все
иначе. Здесь важно соответствие так называемым критериям, например: сроки выполнения работ, требования к подтверждению
квалификации и т.п.

Строительную отрасль Татарстана пополнят 18 тысЯЧ трудовых мигрантов
Проблему острой нехватки
квалифицированных
кадров
для стройкомплекса республики поднял первый заместитель
премьер-министра
Татарстана
Равиль Муратов. Это заявление
было сделано по итогам совещания по формированию автономных учреждений в рамках образовательного кластера в области строительства, транспорта и
дорожного хозяйства 25 июня.
На совещании было отмечено появление
негативных тенденций: никто из строительных
предприятий не хочет заказывать и обучать
специалистов по строительным профессиям в
наших профтехучилищах и техникумах, - прокомментировал Равиль Муратов. - А вроде
бы везде краны стоят, очень много объектов
строится - только по жилью мы приближаемся к двум миллионам квадратных метров,
чего в нашей истории еще никогда не было.
По словам Муратова, после детального разбирательства выяснилось, что строительные
организации и фирмы республики заказали
квоты на привлечение более 18 тысяч рабочих
Вопрос: Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Некоторые из моих работников не имеют российского гражданства.
Нужно ли мне, как работодателю, получить
какое-либо разрешение для этого и какая ответственность мне грозит в случае нарушения порядка приема на работу лиц, не являющихся гражданами РФ?
Ответ: 31 октября 2002 г. вступил в силу
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
“О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации”, согласно статье 2
которого иностранный гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства
наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Положением о привлечении и использовании
в Российской Федерации иностранной рабочей
силы, утвержденным Указом Президента РФ
от 16.12.1993 г. № 2146, установлен разрешительный порядок привлечения в РФ иностранной рабочей силы.
Для получения разрешения работодатель
должен представить в Федеральную миграционную службу России:
- заявление;
- предложение (заключение) соответствующих органов исполнительной власти республик
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

из-за рубежа: Узбекистана, Таджикистана и
Турции.
Дело в том, что этим работодателям не
хочется платить каменщикам, малярам и
подсобным рабочим по 12-15 тыс. рублей в
месяц, а лишь по 3-4 тыс., - пояснил Равиль
Муратов. - Хотя все мы прекрасно знаем,
сколько сейчас на рынке стоит квадратный
метр жилья, какова его реальная себестоимость, какой высокий уровень рентабельности имеют строительные фирмы.
По материалам ИА REGNUM
городов федерального значения с обоснованием целесообразности привлечения и использования работодателем иностранной рабочей
силы;
- проект трудового договора или другие документы, подтверждающие предварительную
договоренность с иностранными гражданами
или зарубежными партнерами о намерении и
об условиях привлечения иностранных работников. Разрешения выдаются, как правило, на
срок до одного года. По мотивированной просьбе работодателя, действие разрешения после
окончания его срока может быть продлено, но
не более чем на один год.
Разрешение не подлежит передаче другим
работодателям. Привлекаемые на основе разрешения иностранные работники не могут быть
переведены на работу к другому работодателю.
В разрешении указываются: наименование
органа, выдавшего разрешение, наименование и адрес работодателя, которому выдано
разрешение, и сведения о его государственной
регистрации, территория, на которой действует
разрешение, численность и профессиональный
состав привлекаемых работников, страна их
происхождения или обычного проживания,
основание для выдачи разрешения, срок действия и другие данные по форме согласно приложению № 1 к Положению о привлечении и
использовании в Российской Федерации иност-

ранной рабочей силы.
Разрешение подписывается ответственным
должностным лицом, уполномоченным руководителем Федеральной миграционной службы России, и заверяется печатью.
Работодатели, получившие разрешение на
привлечение иностранной рабочей силы, обязаны в месячный срок направить в Федеральную
миграционную службу России сведения о заключении на основании разрешения трудовых
договоров с иностранными работниками.
В случае прекращения работодателем своей
хозяйственной деятельности или осуществления мероприятий по сокращению численности
или штата работников выданное разрешение
теряет силу независимо от окончания срока, на
который оно выдано. Иностранный гражданин,
въехавший в Российскую Федерацию с целью
осуществления профессиональной деятельности, может работать по найму на территории
Российской Федерации только при наличии
подтверждения на право трудовой деятельности, выданного на его имя на основании полученного работодателем разрешения, по форме согласно приложению № 2 к Положению
о привлечении и использовании в Российской
Федерации иностранной рабочей силы.
Федеральная миграционная служба России
направляет в соответствующие дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации за границей информацию о выданных разрешениях, которая
является основанием для получения иностранными гражданами въездной - выездной визы с
правом найма на работу.
Перечень лиц, привлеченных на работу в РФ
в отношении которых не распространяется вышеуказанный порядок, установлен в пунктах
16 и 18 Положения.
В соответствии с частью 1 статьи 18.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (введен в действие с
01 июля 2002 года) нарушение работодателем
правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы
влечет наложение административного штрафа
в размере от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда.
Таким образом, в контексте данной статьи
вы, как индивидуальный предприниматель, использующий труд наемных работников (иностранных граждан), являетесь работодателем, то
есть субъектом правонарушения, в силу чего
можете быть привлечены к административной
ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 18.10. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Консультация предоставлена экспертом
Адвокатского Бюро “Губина и партнеры”
Московская коллегия адвокатов

На заседании Правления Союза строителей РТ в тот же день состоялось вручение
свидетельств о членстве организациям,
вступающим коллективными членами в
Союз строителей РТ. Президент Союза Рим
Шафикович Халитов торжественно вручил
новым участникам сообщества свидетельства. Поздравляем эти компании со столь
знаменательным событием и публикуем
краткую информацию о них.
- ООО Проектная фирма «Тозелеш»
Виды деятельности:
Топосъемка, геология, проектирование гражданских и промышленных объектов, ландшафтный дизайн, архитектура
Руководитель: Щербаченко Иван федорович
Контакты: 420039 г. Казань,
ул. Гагарина, 87
Телефон: 543-73-69
- ОАО «Республиканский инженернотехнический центр»
Виды деятельности: совершенствование системы ценообразования и сметного нормирования; проведение финансовой и технологической экспертизы тарифов предприятий,
оказывающих жилищно - коммунальные
услуги на территории Республики Татарстан;
проведение инженерных изысканий; выполнение проектных работ; сертификация персонала и услуг в жилищно-коммунальной сфере;
образовательная деятельность.
Руководитель: Ахметзянов Ильяс Рифгатович.
Контакты: 420094, г. Казань,
ул. Голубятникова, д.26а
тел. (843) 522-10-60
факс. (843) 522-10-56
- ООО «Финансово - Промышленная Группа
«Симург»
Виды деятельности: капитальное строительство
Руководитель: Садыков Мансур Масувирович
Контакты: 420111 г.Казань ул. Пушкина, 44
тел. 267-50-90, ф. 264-23-44
- ООО «Елабугадомстрой»
Виды деятельности: капитальное строительство, строительное оборудование
Руководитель: Бекктер Леонид Смобаевич
Контакты: 423600 г.Елабуга, ул. Гассара, 9
Телефон(ы): (85557)4-38-67
- ООО Инженерно-технический центр
«Вилайн»
Виды деятельности: проектирование, комплектация, монтаж: оборудование для систем
водоснабжения, отопления, теплых полов
Руководитель: Хузиев Фидаиль Фаритович
Контакты: 420073 г. Казань, ул. А. Кутуя, 82
Телефон: (843) 295-79-59, 295-79-69, 295-79-75
Факс: 295-79-59, 295-79-69, 295-79-75

Кроме того, свидетельство Почетного члена
Союза строителей РТ было вручено - Вицепрезиденту - Николаю Григорьевичу Калашникову.
Благодарственные письма:
- Анисимову Леониду Витальевичу - директору ООО «Грань»
- Ливаде Анатолию Николаевичу - директору ООО «Фон»
- Зеркаль Борису Тимофеевичу - генеральному директору ООО «Камгэсгражданстрой,
Медаль «В память 1000-летия Казани»:

- Самату Масудовичу Хакимову - Председателю Совета директоров ООО «ФПГ
«Симург».
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Татглавинвестстрой: этапы большого пути
В этой рубрике мы будем рассказывать о предприятиях и о людях, внесших
большой вклад в становление и развитие строительного комплекса нашей
республики. Сегодня речь пойдет о Главном инвестиционно-строительном управлении Республики Татарстан, и конечно, о его работниках, без которых сегодняшние достижения этого предприятия были бы немыслимы.
Главное инвестиционно-строительное управление (до 1996
года именуемое Управлением капитального строительства при
Совмине ТАССР) было создано 5 октября 1960 года. В штате
его было тогда всего 23 человека. Не имелось ни своей базы,
ни транспорта и механизмов, ни даже устойчивой телефонной
связи. Постепенно деятельность УКСа набирала обороты: в
70-80 годы прошлого века по титулу УКСа ежегодно строилось 5-6 школ, отдельные объекты здравоохранения республики, а также около 20 тысяч кв. метров жилья, в основном
в райцентрах.
Переход к рыночным отношениям ознаменовал новую веху
в развитии строительной и инвестиционной деятельности.
Практически исчезли капитальные вложения, централизованно выделяемые за счет министерств и ведомств: колхозы,
совхозы, многие промышленные предприятия в условиях разразившегося экономического кризиса не имели возможности
заниматься строительством. Возведение жилых зданий, объектов социального и культурного назначения стало проводиться за счет бюджетных средств, а чтобы использовать их наиболее эффективно, Правительством РТ было принято решение
возложить функции основного заказчика по строительству на
Главное инвестиционно - строительное управление. Это позволило сконцентрировать финансы в одних руках, избежать
распыления бюджетных средств и добиться рационального их
распределения.
Разумеется, выполнить возложенные правительством задаБизнес-терминал международного аэропорта “Казань“

Ко Дню Строителя 2007г. Приказом
Президента Российского Союза
строителей награждаются:
1.Почетным знаком
«Строительная Слава» (ПЛАКЕТКА)
За значительный вклад в развитие строительного
комплекса Республики Татарстан и в связи с 15летием со дня образования - ООО «АГХАЙ».
2. Почетным знаком
«Строительная Слава» (нагрудный):
За плодотворный и добросовестный труд, значительный вклад в развитие капитального строительства РТ и в связи с профессиональным праздником
Днем Строителя:
- Арутюнян Сурен Сергеевич - директор ООО
«Казань XXI век»;
- Ахметзянова Диана Наилевна - фин. директор
ООО «ФОН»;
- Беккер Леонид Смобаевич - ген. директор ООО
«Елабугадомстрой»;
- Галиев Анас Шафигуллович - первый зам. ген.
директора ЗАО «Евро- Жилстрой»;
- Галимов Шавкат Мухаметзакиевич - ведущий
специалист производственного отдела Главного инвестиционно- строительного управления РТ;
- Калимуллин Альберт Валеевич - ген. директор
ООО «Зай- ТАПС»;
- Ли Валерий - начальник производственного
участка №3 МУП «Казметрострой»;
- Мавлин Марат Шаяхметович - зам. ген. директора ООО «ЛенИнвестСтрой»;
- Маслахутдинов Дамир Касымович - руководитель Регионального центр ценообразования в строительстве ОАО «Республиканский инженерно - технический центр»;
- Медведев Андрей Геннадьеви - директор ООО
«КСК Булгар»;
- Минлибаева Гульшат Галимзяновна - начальник
отдела капитального строительства ОО «ФОН»;
- Нуретдинов Рамис Гумерович - ген.директор
ЗАО «Алексеевская МСО- ТАПС»;
- Орлов Сергей Михайлович - тех.директор ООО
«ФОН»;
- Рахимов Марат Мулахмедович - начальник МУП
«Казметрострой»;
- Сарваров Марс Фатыйхович - ген. директор
ЗАО «Апастовская МСО- ТАПС;
- Сафин Раиф Шариязданович - ген. директор ЗАО
«Мамадышстрой»;
- Хазиев Ильфaт Фаязович - ген.директор ЗАО
«Стройсервис» (Мамадышский район);
- Хайрутдинов Альберт Гумерович - ген. директор ООО «АГХАЙ»;
- Хисамов Равиль Мубинович - зам. начальника
производственного отдела Главного инвестиционностроительного управления РТ;
- Хуббатов Рустем Сайфетдинович - ведущий
специалист производственного отдела Главного
инвестиционно- строительного управления РТ;
- Шавалеев Атлас Назипович - гл. инженер ЗАО
«Евро- Жилстрой»;
- Шарапов Нафик Нургалеевич - ведущий специалист производственного отдела Главного инвестиционно-строительного управления РТ
3. Грамотой Российского Союза
строителей:
- Байбаева Александра Николаевна - началь-

Здание Дома Правительства Республики Татарстан

чи, не имея собственной базы управления, было невозможно,
и в 1991 году началось проектирование нового здания УКСа
и производственной базы комплектации. База была сдана в
эксплуатацию уже через два года, а здание Управления - в
1995 году. В арсенале Управления появились свои транспортные средства и механизмы, Управление стало комплектовать
строящиеся объекты оборудованием, мебелью, инвентарем и
другой продукцией поставки заказчика.
В 90-е годы поле деятельности «Главинвестстроя» на территории республики значительно расширилось. По поручению
Правительства РТ Управление было заказчиком по строительству представительских объектов в Москве и даже за пределами России. Появилось и большое разнообразие объектов
по их функциональному назначению, уникальности, сложности выполнения: комплекс Республиканского онкологического
центра, перинатального центра РКБ на 100 коек, здание татарского драмтеатра в г.Мензелинске, зал органной музыки в г.
Набережные Челны, школа на 1000 ученических мест в пос.
Шемордан Сабинского района и ряд других сооружений, где
устанавливалось сложное оборудование, а значит, предъявлялись повышенные требования к строительным конструкциям
и отделке. Работа на некоторых объектах требовала особого

ник производственно- технического отдела ООО
«Жилстрой»;
- Васильева Татьяна Владимировна - начальник
производственно - технического отдела ООО «ЛенИнвестСтрой»;
- Гараев Ясави Тимершович - генеральный директор ОАО«Кукморстройсервис»
- Гарафиев Ильдус Эльбрусович - начальник цеха
железобетонных изделий ООО «КСК Булгар»;
- Гусамов Разиф Накипович - начальник производственного участка цеха железобетонных изделий и конструкций ОАО «Завод ячеистых бетонов»;
- Грязнов Валерий Сергеевич - гл. инженер ООО
«Жилстрой;
- Губайдуллина Асия Наилевна-гл. инженер ООО
«Акведук»;
- Камалиева Наиля Рамазановна - зам. начальника
лаборатории ООО «КСК Булгар»;
- Назаренко Елена Викторовна - начальник отдела кадров МУП «Казметрострой»;
- Низамиева Наталья Борисовна - зам. директора
по производству ООО «КСК Булгар»;
- Павлушин Геннадий Анатольевич - начальник
арматурного цеха завода ЖБИ МУП «Казметрострой»;
- Рамазанов Ринат Джавдатович - начальник участка цеха ячеистого бетона ОАО «Завод ячеистых
бетонов»;
- Салахутдинов Зуфар Гилачович - проходчик
производственного участка №1 МУП «Казметрострой»;
- Теплоухова Гольчачак Галиахметовна - производитель работ ООО «Елабугадомстрой»;
- Ткач Дина Семеновна - гл. бухгалтер МУП «Казметрострой»;
- Шабаганова Степанида Манзыровна - зам.начальника производственно - технического отдела
МУП«Казметрострой»;
- Шагеева Фарида Фаттаховна - начальник РБУ
ООО «КСК Булгар»;
- Шаронов Сергей Алексеевич -механик- энергетик
транспортного цеха ОАО «Завод ячеистых бетонов».
4. Приказом Президента Союза
строителей РТ
За плодотворный и добросовестный труд, значительный вклад в развитие капитального строительства РТ и в связи с профессиональным праздником
Днем Строителя награждаются:
4.1 Грамотой Союза строителей РТ:
- Ахметзянова
Разима
Минахматовна гл.специалист Северо-Восточного зонального отдела
Инспекции Госархстройнадзора РТ;
- Ахметова Татьяна Леонидовна - инженер производственно- технического отдела ООО «ЛенИнвестСтрой»;
- Ахметова Фирая Вакиловна - заведующая группой- диспетчер отдела комплексного проектирования
ОАО «Татагропромпроект»;
- Бакулина Ольга Алексеевна - ведущий специалист
Управления Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре;
- Билданов Халим Анвяревич - ген. директор ЗАО
«Стройсервис» (Новошешминский район);
- Валиева Фирая Ярхамовна - начальник расчетно- аналитического отдела ОАО «Республиканский
инженерно- технический центр»;
- Володина Венера Шаукатовна - зам. директора по
общим вопросам ООО «ФОН»;
- Галяутдинова Нурия Нуриевна - электросварщик
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творческого подхода: например, при реконструкции здания
геологического факультета КГУ, простроенного в 1870 году,
специалисты Управления детально изучали проект, подбирали
соответствующих специалистов, монтажников.
Размах работы Управления впечатляет: за период с 1961 по
2004 год по титулу «Главинвестстроя» построено более 2800
объектов, большинство из которых несут большую социальную нагрузку: свыше 400 школ, 80 детских учреждений, 155
объектов здравоохранения, 66 учреждений культуры, около
1700 жилых домов. Главное инвестиционно-строительное управление РТ принимало активное участие в реализации Программы ликвидации ветхого жилья: по титулу «Главинвестстроя» за 1996-2004 годы введены в эксплуатацию 6,6 тысяч
квартир. Только за 10 месяцев 2005 года по титулу Главинвестстроя введены в эксплуатацию 16 общеобразовательных
школ на 2969 ученических мест и 14 детских мест. 3 объекта
здравоохранения на 68 коек и поликлиника на 100 посещений в
смену; 3 объекта культуры на 360 посадочных мест; 2 объекта
физкультуры и спорта; 1 объект соцзащиты и 9 объектов по
прочей отрасли. Значителен вклад коллектива Управления в
подготовку 1000-летия Казани. К этому празднику было завершено строительство таких значимых объектов, как здание
Правительства РТ, ГИБДД РТ, международного конно-спортивного комплекса, Бизнес-терминала Международного аэропорта «Казань», геологического факультета Казанского
государственного университета, Академии наук РТ, реконструкция здания Государственного Совета Республики Татарстан. Нельзя не упомянуть и о том, что «Главинвестстрой», по
заданию Правительства РТ, выступал заказчиком-застройщиком по реализации программы капитального ремонта фасадов
государственных учреждений. Благодаря данной программе к
юбилею Казани были обновлены и отремонтированы фасады
97 зданий города.
В сплоченном и дружном коллективе «Главинвестстроя»
трудятся опытные специалисты всех уровней, обладающие
прекрасными деловыми качествами, способные видеть и реально оценивать перспективы дальнейшего развития. В шести отделах Управления работают 85 человек, из которых 71
имеет высшее образование. Почетные звания «Заслуженный
строитель РТ» носят Ахметшин Рустем Шамильевич, Гильмутдинов Владимир Махмутович, Закиров Ринат Рахимович,
«Заслуженный экономист РТ» - Ахмадуллин Тахир Бариевич,
«Заслуженный работник транспорта РТ» - Заббаров Зофар
Мунирович. Почетными грамотами РТ награждены Усманов
Альберт Сулейманович, Садриева Таньзиля Нигъматулловна, Галеев Катаус Юпасович. Управление уже более 21 года
возглавляет Рим Шафикович Халитов - «Почетный строитель
России», «Заслуженный строитель Республики Татарстан»,
за трудовые заслуги награжденный орденом «Знак почета» и
многочисленными медалями.

на автоматических и полуавтоматических машинах
ООО «КСК Булгар»;
- Гарипов Радис Хамзович - начальник отдела охраны труда и техники безопасности ОАО «Татагропромстрой»;
- Гатауллина Иркя Магсумовна - инженер сметнодоговорного отдела МУП «Казметрострой»;
- Гертер Виктор Кондратович -слесарь-ремонтник
ОАО «Завод ячеистых бетонов»;
- Гильфанов Хамзя Мурадымович - ген.директор
ЗАО «Черемшанстрой»;
- Гимадеева Лидия Владимировна - начальник
планово- экономического отдела МУП «Казметрострой»;
- Григорьев Александр Петрович - гл.специалист
по контрольно- измерительным приборам и автоматике ОАО «Татагропромпроект»;
- Давытов Равиль Зарифович - бригадир каменщиков ЗАО «Стройсервис» (г. Мамадыш);
- Давлетшин Радик Расыхович - гл. инженер проектов по инженерным сетям и сооружениям ОАО
Проектная контора «Татсельхозхимпроект»;
- Давлетшин Марсель Масгутович - гл.конструктор
отдела проектов ООО АГХАЙ»;
- Данилов Андрей Анатольевич - мастер производственного участка №3 МУП «Казметрострой»;
- Данилова Валентина Анатольевна - ведущий
инженер архитектурно- строительной группы ОАО
Проектная контора «Татсельхозхимпроект»;
- Добрынина Софья Габбасовна - начальник отдела
маркетинга ООО «ФОН»;
- Донсков Александр Анатольевич - сварщик ОАО
«Завод ячеистых бетонов»;
- Землянов Константин Анатольевич - дробильщикразмольщик ОАО «Завод ячеистых бетонов»;
- Исмагилова Гульсина Ильдусовна - зав. сектором сметного отдела ОАО «Татагропромпроект»;
- Ишукова Аида Александровна - инженер отдела
проектирования электроснабжения, КИП и А, охранно- пожарной сигнализации ОАО Проектная контора «Татсельхозхимпроект»;
- Казаков Виктор Юрьевич - бригадир каменщиков
ООО «Жилстрой»;
- Карамова Зинира Фаритовна - машинист мостового крана ОАО «Завод ячеистых бетонов»;
- Каримова Любовь Алексеевна - начальник отдела ресурсов ОАО «Республиканский инженерно- технический центр»;
- Каримов Илдар Каримович - водитель автокрана ООО «КСК Булгар»;
- Кириллов Николай Алексеевич - электромонтер
по ремонту грузоподъемных механизмов ООО «Механика - Сервис»;
- Кислова Галина Викторовна - заведующая машинописным бюро ОАО Проектная контора «Татсельхозхимпроект»;
- Кондратьев Игорь Юрьевич - зам. директора по
производству ООО «Жилстрой»;
- Кузина Лилия Азатовна - гл. бухгалтер ООО «АГХАЙ»;
- Мазилов Владимир Александрович - бригадир каменщиков ЗАО «Сройсервис» (г. Мамадыш);
- Макарова Нина Яковлевна - машинист башенного
крана ООО «Механика-Сервис»;
- Минлибаева Гульшат Галимзяновна - начальник
отдела капитального строительства ООО «ФОН»;
- Михайлов Николай Григорьевич - бригадир каменщиков ООО «Жилстрой»;
- Мубаракзянов Раис Вагизович - формовщик железобетонных изделий ООО «КСК Булгар»;
- Нугуманов Анвар Хатипович - мастер строи-

тельно- монтажных работ ЗАО «Сройсервис» (г.
Мамадыш);
- Нестеров Борис Васильевич - станочник деревообрабатывающих станков ООО «КСК Булгар»;
- Новичкова Ольга Николаевна - гл. специалист
-строитель отдела комплексного проектирования
ОАО «Татагропромпроект»;
- Павлов Сергей Александрович - начальник
формовочного цеха завода ЖБИ МУП «Казметрострой»;
- Павлова Валентина Федоровна - гл. специалист
Управления Государственной вневедомственной
экспертизы РТ по строительству и архитектуре;
- Патрин Виктор Алексеевич - слесарь-ремонтник производственного участка №3 МУП «Казметрострой»;
- Попова Елена Сергеевна - ведущий инженер
группы проектирования теплогазоснабжения и вентиляции ОАО Проектная контора «Татсельхозхимпроект»,
- Портнов Александр Афанасьевич - слесарь
ремонтника ОАО «Завод ячеистых бетонов»;
- Потапова Вера Михайловна - гл.специалистконструктор ООО «Акведук»;
- Русакова Вера Петровна - бригадир отделочников ООО «Жилстрой»;
- Сабиров Булат Габдуллович - производитель
работ ООО «Елабугадомстрой»;
- Сальникова Тамара Васильевна - гл. специалист Управления Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре;
- Сафин Айдар Сиринович - каменщик строительного участка №1 ЗАО «Евро- Жилстрой»;
- Семибратова Алсу Хакимовна - начальник отдела кадров ООО АГХАЙ;
- Слесарев Сергей Геннадьевич - моторист бетоносмесительного узла ООО «КСК Булгар»;
- Фатхуллин Марат Вагизович - начальник планово- экономического и договорного отдела Управления «Главинвестстрой РТ»;
- Хазеев Камиль Мухаметхатипович - производитель работ ООО «Елабугадомстрой»;
- Хазиев Насих Миннехузиевич - мастер строительно- монтажных работ ЗАО «Сройсервис» (г.
Мамадыш);
- Хайруллина Нурия Хикматулловна - ведущий
инженер производственного отдела ЗАО «ЕвроЖилстрой»;
- Хайруллин Халик Гарипович - ведущий специалист отдела ценообразования ООО «Акведук»;
- Хайруллина Сирена Галлямовна - производитель работ ООО «ЛенИнвестСтрой»;
- Хайрутдинова Алина Хакимовна - заместитель директора ООО АГХАЙ»;
- Хисамова Гульсина Мубаракзяновна - гл. специалист отдела ценно - образования ОАО «Республиканский инженерно - технический центр»;
- Шарафутдинова Хадича Сабаровна - главный
специалист - технолог ООО «Акведук»;
- Яхина Маргарита Викторовна - ведущий инженер отдела проектирования отопления и вентиляции ООО «Акведук».
4.2. Благодарственным письмом Президента
Союза строителей РТ за многолетнюю и плодотворную работу, большой вклад в развитие
строительного комплекса РТ, активное участие в деятельности Союза строителей РТ
поощрен:
- Буланкин Виктор Александрович - директор
ООО «Жилстрой».

Редакционный совет:
Рим Халитов, Президент Союза строителей РТ;
Олег Коробовский, Исполнительный директор Союза строителей РТ;
Лидия Жарова, главный специалист исполнительной
дирекции Союза строителей РТ;
Альберт Усманов, Начальник производственного
отдела Татглавинвестстроя РТ;
Наиль Губайдуллин, Заместитель начальника Татглавинвестстроя РТ.
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