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Саморегулирование:
цена вопроса

картина дня

Наша «оборонка» показала
новейшую продукцию
форум

«Получите допуск саморегулируемой
организации (СРО) строителей «под
ключ». Страховка в подарок. Вы гарантированно пройдете все проверки
и на сто процентов будете внесены
в единый реестр членов СРО». Объявления подобного содержания в
последние годы заполонили города
и веси России, в том числе и Татарстана. То есть приобрести «входной
билет» к реализации любого строительного проекта мог какой угодно
проходимец-дилетант: цена вопроса
– лишь внесение назначенной суммы
за так называемый допуск к определенному виду деятельности, по сути,
за обычную бумажку…

Новая веха
на пути
партнерства
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сегодня в Казани
стартовал трехдневный Международный
форум ЮНЕСКО
«Сбережение человечества как императив
устойчивого развития».

СТАРО КАК МИР
Понятно, что саморегулируемые организации – это
объединения, которые, собственно говоря, начали образовываться еще с незапамятных времен, когда охотники
тянулись к охотникам, рыбаки
к рыбакам... То есть мир развивался в этом направлении легко и непринужденно. И сейчас
на международной арене есть
сотни профорганизаций – садовников, лекарей, пекарей и
прочих профессий. В Европе, между прочим, дипломированного врача не допустят
до практики, если он не будет
членом профессиональной
ассоциации медиков, которая
поручится за него головой. У
нас же – получил диплом и
можешь браться за скальпель.
– К началу двухтысячных
годов в России существовало
свыше двух тысяч лицензируемых видов деятельности, в
то время как в развитых государствах их насчитывалось в
пределах пятидесяти-шестидесяти. То есть государство регулировало все. И встал воп-
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рос – как уменьшить нагрузку на бизнес и сократить количество лицензированных
сфер хотя бы до ста пятидесяти? Ведь избыточное государственное регулирование
отражается на себестоимости товаров и услуг. Что мы и
сделали в 2001 году в законе о
лицензировании, – рассказал
Виктор Плескачевский, вицепрезидент Российского союза
промышленников и предпринимателей и один из идеологов создания системы саморегулирования в России, на круглом столе, организованном
интернет-газетой «Реальное
время». – Затем мы задумались:
а если лицензирование убрать
вообще? Вот мною и была выдвинута модель профессионального общественного регулирования, то есть СРО.

КТО СШИЛ КОСТЮМ?
Во времена Советского Союза строительные объекты
возводились с огромным запасом прочности, потому что их
проектировщики и застройщики в случае каких-либо катаклизмов боялись оказаться
на скамье подсудимых. В условиях рынка прежний контроль за стройкой, по мнению
многих экспертов, исчез.
– В постперестроечный период при Госстрое России функционировал Федеральный лицензионный центр, который
собирал деньги за выдаваемые
ежегодно в среднем по 230 тысяч лицензий. А количество отнятых лицензий за год не превышало ста единиц. То есть вся

проект

Светлана ГРИГОРЕНКО

IV ежегодный Форум
деловых женщин
Татарстана открывает
сегодня свою работу в
Иннополисе.

Е

го тема – «Многогранность женщины как условие успешного процветания общества». Но какую женщину стоит считать
деловой? Ту, что принято называть бизнес-леди, чья активная жизненная позиция
служит примером не только представительницам прекрасного пола, но и мужчинам? Или образцовую мать,
которая растит будущее поколение страны и успевает
уверенно «рулить» семьей?

эта деятельность была фикцией, – утверждает Виктор Плескачевский. – Саморегулирование было призвано избавить
чиновников от несвойственных для них функций – быть
источником права и стандарта в строительстве. Во всем мире ценится только ответственность объединенных профессионалов, являющих собой
центр компетенций, который
несоизмеримо выше качеством, чем любой персональный
клерк – самый совестливый и
талантливый.
Опять же, в советскую эпоху понимали, что такое генеральный подрядчик. Это организация, которая полностью
отвечала за весь цикл стройки
– от момента принятия проектно-сметной документации до
сдачи объекта в эксплуатацию.
А сегодня генподрядом называют даже, допустим, замену
труб, унитазов, лифтов... В результате получается как в миниатюре знаменитого сатирика Аркадия Райкина «Кто сшил
костюм?»: один отвечает за рукава, другой – за пуговицы, третий… В общем, единого ответчика нет.
– В настоящее время Ростехнадзор проверяет сооружения на соответствие проектной документации и техническим нормам. А он должен,
как было в доперестроечные
времена, проводить экспертизу на регламент безопасности
зданий, который должен постоянно совершенствоваться, –
уверен Виктор Плескачевский.
– Честно говоря, я бы не под-

цитата дня

Женщины поделятся
секретами успеха
Пожалуй, лишь сочетание
всех лучших женских качеств поможет достичь настоящего успеха. А потому в
программе форума, организованного движением «Деловые женщины Татарстана», значатся и чисто деловые секции с участием руководителей министерств
и ведомств, выступлениями депутатов республики
и представителей деловых
структур, и благотворительная акция для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Работает
здесь и детская комната, где
для малышей проведут конкурс рисунков, кинотренинг,
занятия по йоге и розыгрыш
подарков – это пока мамы
будут постигать секреты успешности…

С РАЗРАБОТКАМИ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО ЗАВОДА
ИМЕНИ СЕРГО ОЗНАКОМИЛСЯ НА ДНЯХ ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
В Туле на специализированной выставке гражданской продукции оборонных предприятий генеральный директор этого завода Радик Хасанов презентовал главе государства, а
также вице-премьеру Дмитрию Рогозину и федеральным министрам современные образцы высокотехнологичной медицинской холодильной, морозильной, низкотемпературной и
дезинфицирующей техники, выпускаемой в Зеленодольске.
Президента особенно заинтересовали разработки в области
создания полной линейки оборудования, соответствующего
новейшим требованиям «холодовой цепи» в медицине и стандартам GMP. Владимир Путин высоко оценил деятельность татарстанской компании оборонного комплекса, специализирующейся на производстве боеприпасов.

Символу Казани –
всероссийский статус

В
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отя изначально предполагалось, что саморегулирование, в частности,
в строительной отрасли – это
объединение застройщиков,
попросту говоря, отвечающих
друг за друга в части качества предоставляемых услуг. А в
экстремальных случаях – несущих ответственность по мушкетерскому принципу «Один
за всех, все за одного». Эта система в данной сфере была введена с января 2009 года взамен государственного лицензирования работ. Оправдала ли
она себя и какие нововведения
в нее внесены в июле текущего года в соответствии с Федеральным законом №372, предусмотревшим очередные поправки в Градостроительный
кодекс РФ?

14 сентября 2016 года

Сергей ГЛАЗЬЕВ, советник Президента РФ по
вопросам региональной
экономической интеграции, вчера в Казани:

Экономическая
модель Татарстана гораздо
больше соответствует
принципам
наступающего
мирохозяйственного уклада, чем то,
что есть на
федеральном
уровне. Этот
опыт достоин
тиражирования
в масштабах
страны.

писался ни под одним объектом, сданным в эксплуатацию
за последние двадцать лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ГЕНПОДРЯДУ
На самом деле на современной стройплощадке работают десятки независимых
друг от друга организаций,
выполняющих свои функции
и не подчиняющихся единой
структуре.
– Главный плюс нового закона – это введение единственного регулятора, генерального подрядчика, который может нанимать на работу кого угодно, но будет
полностью отвечать за результаты окончательного труда –
от проектирования и строительства объекта до его сдачи в эксплуатацию, – говорит
заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ
Ильшат Гимаев.
По расчетам экспертов,
в России вместо нынешних
трехсот-четырехсот СРО, которые объединяют сотни тысяч застройщиков (точную
цифру никто не назовет, так
как трудно сказать, какое число из зарегистрированных
фирм реально работает), на
рынке останутся 10–15 тысяч
генподрядчиков.
А еще одним из основных
достоинств обновленного Градостроительного кодекса замглавы Минстроя считает предоставление малому и среднему бизнесу шанса выходить на
рынок с контрактами до трех
миллионов рублей самостоя-

акция
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Гольф-клуб «Свияжские холмы» в очередной, уже шестой
раз стал местом
проведения благотворительного
турнира на Кубок
Президента РТ.

С

реди почетных гостей
турнира были Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент
Ассоциации гольфа России
Виктор Христенко, председатель правления благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», президент компании Mc’Donalds в
России Хамзат Хасбулатов и
министр по делам молодежи
и спорту РТ Владимир Леонов.
В соревнованиях участвовали 67 спортсменов из

тельно, не регистрируясь под
«крышей» генподрядчика и
СРО. Добровольно войти в эти
организации, естественно, не
возбраняется. Как утверждает
Ильшат Гимаев, инициатором
этого нововведения выступило руководство Татарстана, а
Президент России Владимир
Путин поддержал идею.
– Что касается количества
СРО в нашем регионе, то в республике функционируют две
саморегулируемые организации, которым мы доверяем и с
которыми Минстрой как госорган ведет продуктивный
диалог, – это Содружество
строителей РТ (объединяет
около 970 стройпредприятий.
– Прим. авт.) и Первое Поволжское строительное объединение (в него входят 290
компаний), – констатирует заместитель министра. – У нас в
отношении них нет никакого
диктата – они, как коммерческие структуры, нам не подчиняются.
Есть в новых поправках в
Градостроительный
кодекс
РФ, как считают эксперты, и
откровенные минусы.

НАГРУЗКА
ПОВЫШАЕТСЯ
Директор казанской компании «СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров уверен, что взносы, которые вынуждены вносить
строительные компании в
компенсационные
фонды
Далее – на стр.
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форуме принимают
участие послы ряда
стран, более 40 экспертов самого высокого
уровня из Франции, Венгрии, Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран,
свыше 200 представителей научного сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран
СНГ и зарубежных государств, кафедр ЮНЕСКО,
учителей «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» из
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа,
Кирова.
О том, какие вопросы
будут обсуждаться на симпозиуме, и о его ожидаемых итогах журналистам
на пресс-конференции в
«Татар-информе» рассказали исполнительный директор
Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова,
руководитель Поволжского отделения кафедры
ЮНЕСКО Рафаэль Валеев и
директор Института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ Рамиль Хайрутдинов.
По словам Татьяны Ларионовой, при всей сложности наименования форума его идея и задачи близки
и понятны каждому. «Ключевой задачей современного мира становится гуманитарная безопасность и
сбережение человечества
в целом. Впервые идея сбережения народов прозвучала в 2006 году в послании
Президента РФ Федеральному Собранию. Начиная с
этого времени сбережение
Далее – на стр.
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«Школьный гольф»
в действии
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга,
Уфы, Йошкар-Олы, Красноярска, Ульяновска, а также
из Турции и Финляндии. Но
спортивная часть турнира
была не главной составляющей. В рамках реализации программ «Олимпийская страна» и «Развитие
гольфа в системе школьного образования на территории Республики Татарстан» в августе 2016 года запущена программа «Школьный гольф». Она позволит
учащимся познакомиться с
данным видом спорта. Уже
начата профессиональная
подготовка учителей физкультуры – 18 педагогов и
6 инструкторов проходят
обучение
преподаванию
игры в гольф.
В ходе церемонии открытия Президент Рустам Мин-

ниханов официально передал 16 школам сертификаты
на получение спортивного
оборудования для обучения школьников азам игры
в гольф. Он также вручил
символический чек на сумму 1 800 000 рублей, внесенных спонсорами турнира, на
поддержку фонда «Дом Роналда Макдоналда».
Организаторами традиционного турнира выступили Министерство по делам молодежи и спорту РТ,
«Дом Роналда Макдоналда» в
Казани, гольф-клуб «Свияжские холмы» и Ассоциация
гольфа РТ. Благотворительные взносы будут направлены на содержание бесплатных гостиниц для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской
республиканской клинической больнице.

200kazan.ru
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Организаторы акции
не разочаровали
собравшихся, устроив
представление,
которое порадовало
и детей, и
взрослых.

КАЗАНЬ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ НОВЫХ РОССИЙСКИХ БАНКНОТ В 200 И 2000 РУБЛЕЙ (Глеб ПРИМАКОВ).
Финал конкурса завершится 7 октября. Победят два города,
и пока Казань – пятая в гонке за голоса. Лидируют же Волгоград и Иркутск. В минувшие выходные в Казанском Кремле
прошла спортивно-игровая акция в поддержку столицы Татарстана в голосовании (на снимке). Также свой родной город в
социальных сетях поддержала наша землячка, известная российская певица МакSим (Марина Абросимова). По состоянию
на 13 сентября за Волгоград свои голоса отдали 84 тыс. россиян, за Иркутск – 81 тыс., за Казань – 68 тыс. Разрыв можно
преодолеть за счет активного участия жителей республики в
голосовании на сайте твояроссия.рф.

Бонусы за гражданскую активность
ВСЕ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РОССИИ В КАЗАНИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛАЕВА
И СЕРГЕЯ ЛАЗАРЕВА (Александр ХАРИТОНОВ).
Жители столицы, принявшие участие в едином дне голосования, традиционно получат различные бонусы – 18 сентября
каждый избиратель получит браслет «Я проголосовал», сообщает kzn.ru. По этому браслету можно будет попасть на организованный мэрией концерт, который воскресным вечером
состоится на стадионе «Казань-арена». Его хедлайнерами станут известный эстрадный певец и композитор Игорь Николаев и участник конкурса «Евровидение-2016» Сергей Лазарев.
Кроме того, всем, кто придет на избирательный участок, полагается также бесплатный проезд в общественном транспорте
и бесплатные походы в городские музеи. Аналогичные преимущества в день выборов приготовлены жителям других городов и райцентров Татарстана.

Церковные пожертвования
изъял в свою пользу
ЗАДЕРЖАННЫЙ ВОР-РЕЦИДИВИСТ УЖЕ НЕ РАЗ ГРАБИЛ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Сообщение о краже ценностей из церкви Смоленской иконы Божией Матери, что в селе Аркатово, в отдел полиции по
Пестречинскому району поступило в конце августа. На место
происшествия – храм, построенный в 1746 году, – немедленно была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение
во время отсутствия настоятеля и похитил золотые изделия,
которые прихожане оставляют на старинных иконах в качестве пожертвований. Вскоре оперативники установили, что к
преступлению причастен 47-летний бомж. Его задержали в
казанском хостеле, там же были изъяты похищенные ювелирные изделия. Подозреваемый уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе из православных храмов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Сейчас его
проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

в несколько строк
 ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ С МОБИЛЬНЫМИ ИЗМЕ-

РИТЕЛЯМИ скорости в ГИБДД Татарстана. Причиной стал анализ аварийности за период отказа от фото- и видеофиксации
нарушений ПДД с их помощью – количество аварий по причине
превышения установленной скорости движения увеличилось в
два раза, количество погибших – в три раза.
 10,4 ТЫС. ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, по
данным на 13 сентября, выдано в Татарстане в преддверии
выборов в Госдуму РФ. Это 0,34 процента от всех избирателей
республики, сообщил вчера на брифинге в Доме Правительства республики председатель Центризбиркома РТ Экзам Губайдуллин.
 ПОТЕРЯЛСЯ В ЛЕСУ грибник-пенсионер в минувшие выв несколько
строкПолян, в пяти километрах от
ходные
неподалеку от Камских
дачного массива «Здоровье», сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Спасатели вывели мужчину к дому благодаря связи по сотовому телефону, медпомощь мужчине не потребовалась. В МЧС
отмечают: только за последнюю неделю экстренные службы
более двадцати раз выезжали на помощь заблудившимся в
лесу.
 БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ окажут 21
сентября в Казани на приеме граждан сотрудники аппаратов
Конституционного суда республики и Уполномоченного по правам человека в РТ по вопросам защиты социально-экономических прав россиян. Прием состоится с 9 до 18 часов по адресу: Казань, ул.К.Маркса, д.61.

