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С 1 января произошли 
серьезные изменения в 
части начисления пла-
ты за содержание об-
щедомового имущества 
(ОДН) в многовартир-
ных домах, в чем жиль-
цы смогли убедиться, 
получив февральские 
счета-фактуры. 

ОДН за электроснабже-
ние, горячую и холод-
ную воду перекочевало 

из коммунальных услуг в жи-
лищные, и суммы теперь в пла-
тежках несколько иные.

О том, с чем связаны оче-
редные коммунальные нов-
шества и как теперь рассчи-
тывается плата за ОДН, журна-
листам рассказали на брифин-
ге в Доме Правительства.

В конце прошлого года на 
федеральном уровне приня-
то постановление №1498 от 
26.12.2016, которое опреде-
ляет новые правила расче-
та ОДН. До нынешнего года 
эта услуга считалась исходя 
из разницы между показани-
ями квартирных счетчиков и 
общедомового прибора уче-
та. Наряду с потреблением 
электроэнергии в подъезде и 
лифте, тратой воды на убор-
ку подъезда, а также полив 
придомовых садиков-огоро-
диков в летнее время сюда 
попадали различные «утеч-
ки»: к примеру, вода, которая 
капает в подвале из-за ды-
рявой трубы, или «неучтен-
ка», образующаяся благода-
ря скрученным счетчикам и 
заниженным показаниям са-
мих жильцов.

-Это вполне объясни-
мо, – говорит наш 
собеседник. – На га-

зобаллонное оборудование 
(ГБО) и его установку я израс-
ходовал около ста тысяч руб-
лей. Но более двадцати ты-
сяч мне компенсировало го-
сударство. Плюс к тому я по-
лучил в подарок топливную 
карту на полторы тысячи ку-
бов метана, а это, между про-
чим, равнозначно полуто-
ра тысячам литров бензина. 
Кроме того, если на сегодня 
92-й стоит в среднем 35 руб-
лей за литр, то газ – 13 рублей 
за куб (в 2016 году стоил 11,5 
рубля за кубометр). Да и ме-
тана на один и тот же пробег 
расходуется все-таки меньше. 
А вообще, проехав в среднем 
15–20 тысяч километров, вы 
полностью возвращаете де-
ньги, потраченные на уста-
новку ГБО…

Тогда почему же народ не 
спешит переводить своих «же-
лезных коней» на голубое топ-
ливо?

ДО ПЛАНОВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ  
НЕ ДОТЯНУЛИ 

– В 2016 году в Татарста-
не при партнерстве с компа-
нией «Газпром газомоторное 
топливо» (ГГТ) были разрабо-
таны мероприятия, стимули-
рующие физических и юри-
дических лиц к переоборудо-
ванию бензинового автотран-
спорта на газовое топливо, 
– рассказывает первый замес-
титель министра экономики 
Рустем Сибгатуллин. – На это 
из республиканского бюдже-
та было выделено 75 млн руб-
лей, которые предусматрива-
лись на компенсацию 30 про-
центов от стоимости перевода 
авто на метан. Например, для 
легковых машин размер суб-
сидии составил до 27 тысяч 
рублей, для малых грузовых 
(типа «Газели») – до 48 тысяч, 
автобусов – 111 тысяч, магис-
тральных тягачей – 147 тысяч. 
Также владельцы тракторов 
могли получить программную 
скидку до 210 тысяч рублей. 

Кроме того, как сообщил 
директор филиала ГГТ в Каза-
ни Булат Газизуллин, в марте 
2016 года в республике была 
запущена программа «Полгода 
без забот» – приобретателям 
газобаллонного оборудова-

ния (ГБО) выдавался кратко- 
срочный целевой заем на  
6–12 месяцев под один про-
цент годовых. И началась реа-
лизация проекта «Экогаз – эко-
номия для вас», в соответствии 
с которым компенсировались 
расходы на топливо путем 
предоставления бесплатной 
карты на 1,5 тысячи кубомет-
ров газа.

Вместе с тем в 2016 году, 
несмотря на солидные пре-
ференции, при плановом про-
граммном показателе в пол-
торы тысячи единиц на газо-
мотор было переведено 834 
машины, из них 136 – автомо-
били физлиц и 698 – юрлиц. 
По данным Минэкономики, 
65 процентов переоборудо-
ванной техники – это легко-

вые машины, 25 – легкогрузо-
вые, 9,5 процента – автобусы и 
0,5 – большегрузы. На эти це-
ли выдано субсидий на сумму 
20,7 млн рублей. Хотя, напом-
ним, предполагалось потра-
тить 75 миллионов. 

ПОМОЖЕТ ПРИНЦИП 
«ОДНОГО ОКНА» 

Программа по переводу ав-
тотранспорта на газ забуксо-
вала по ряду причин, одна из 
них – длительный процесс пе-
реоборудования и оформле-
ния обновленных автомоби-
лей. 

– В начале 2016 года авто-
владельцы столкнулись с про-
блемой, связанной с внесени-
ем изменений в конструкцию 
собственных транспортных 
средств (ТС) при установке 
ГБО, – констатирует генераль-
ный директор ООО «Испы-
тательная лаборатория – 16» 
Сергей Хаюзкин. – Регистра-
ция таких авто происходила в 
семь этапов и занимала до пя-
тидесяти дней. Основная доля 

временных затрат приходи-
лась на проведение двух экс-
пертиз ТС: предварительной, 
на предмет возможности ус-
тановки ГБО, и технической, 
осуществляемой после пере-
оборудования автотранспор-
та на соответствие правилам 
Европейской экономической 
комиссии ООН. Получение ре-
зультатов этих двух экспертиз 
в связи с отсутствием в Татар-
стане испытательных лабора-
торий занимало до двадцати 
дней, так как автовладельцы 
были вынуждены обращаться 
в лаборатории Москвы и Ниж-
него Новгорода. 

В целях сокращения време-
ни этих процедур было при-
нято решение о создании в 
Набережных Челнах татарс-
танской испытательной ла-
боратории (ИЛ-16). А для ор-
ганизации широкой сети ее 
представительств, по словам 
Сергея Хаюзкина, был заклю-
чен договор с предприяти-
ем «Таттехконтроль» – самым 
крупным в республике опера-
тором технического осмот-
ра транспортных средств всех 
категорий, который имеет фи-
лиалы во всех городах и райо-
нах Татарстана, расположен-
ные рядом с отделениями Гос- 
автоинспекции.

– Сегодня прохождение 
предварительной техничес-
кой экспертизы и выдача про-
токола заключения по ней за-

нимает один день, – заявляет 
он. – Помимо того, теперь пе-
ререгистрация в ГИБДД про-
ходит в территориальных от-
делах Госавтоинспекции, то 
есть по месту жительства. Пос-
ле этих мероприятий срок 
оформления авто уменьшил-
ся с пятидесяти до пяти дней. 
А стоимость одной эксперти-
зы упала до двух тысяч рублей, 
в 2016-м она составляла четы-
ре-пять тысяч. В общем, если 
прежде за две экспертизы ав-
товладелец тратил до десяти 
тысяч рублей, то сейчас – че-
тыре тысячи. 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ  
МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

К слову, в текущем году со-
хранились все проекты по под-
держке «газомоторщиков», ко-
торые действовали в 2016-м. 
И автовладельцам не нужно 
тратить время и силы на сбор 
необходимых документов и 
предоставление их в уполно-
моченный орган для получе-
ния субсидий и регистрации 
в ГИБДД, а следует направить 
бумаги в пункты переобору-
дования и технического об-
служивания предприятий, за-
нимающихся установкой ГБО. 
Эти пункты также содейству-
ют в получении техничес-
кой экспертизы транспорта и  

картина дня

Татарстан в десятке лучших  
кредитно-активных регионов
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) ПОДВЕЛО 
ИТОГИ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ В 2016 ГОДУ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Всего, по данным ОКБ, в прошлом году банки выдали 25,83 млн 
новых кредитов на общую сумму более 3,25 трлн рублей. В це-
лом по стране объем кредитования вырос на 28 процентов, ко-
личество новых кредитов – на 14. На первую десятку регионов 
пришлось около 45 процентов всех выданных кредитов, в де-
нежном выражении это 51 процент от всех выдач. По объемам 
кредитования традиционно лидируют Москва и Московская 
область, на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, замыкает тройку Тюменская область. Также в топ-10 
вошли Свердловская область, Краснодарский край, Башкор-
тостан, Татарстан, Ростовская, Нижегородская и Челябинская 
области. А лидером по годовым темпам роста кредитования 
стал Татарстан – по сравнению с 2015 годом объемы выросли 
на 33 процента, а количество – на 26. Автокредиты наиболее 
активно выдавались в Москве (53,5 тысячи кредитов на 51,24 
млрд рублей), Санкт-Петербурге (29,7 тысячи на 22,99 млрд) и 
Татарстане (16,4 тысячи на 9,01 млрд рублей).

Новый вокзал расширил географию
НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ ОТКРЫЛСЯ ВЧЕРА В МЕНДЕЛЕ-
ЕВСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Здание его располагается по адресу: улица Химиков, дом 1В. 
В помещении транспортного узла функционируют авиа- и же-
лезнодорожные кассы, зал ожидания и пункт питания. Благо-
даря новому вокзалу жители города могут ездить в Казань, 
Ижевск, Пермь, Уфу, Самару, Набережные Челны, Нижне-
камск и другие города. Вчера состоялся первый рейс из ново-
го автовокзала – автобус направился в столицу республики.

Должников занесут  
в базу кредитных историй

НОВАЯ ФОРМА БОРЬБЫ С ДОЛЖНИКАМИ ЗА КОМ-
МУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В РЕС-
ПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Каждый пятый неплательщик погасил свои долги перед управ-
ляющими компаниями с начала года – должники не захотели 
попасть в черные списки Национального бюро кредитных ис-
торий. Именно туда начали передавать сведения о неплатель-
щиках некоторые управляющие компании из Казани, Нижне-
камска, Набережных Челнов и Заинска. И процесс набирает 
обороты. Не каждый банк захочет выдавать денежные средс-
тва лицу, имеющему задолженность за коммунальные услу-
ги. Внесение данных неплательщиков в базу Национального 
бюро кредитных историй стало возможным с марта 2015 го-
да, когда вступили в силу поправки к Федеральному закону 
«О кредитных историях». Согласно им теперь туда заносятся и 
сведения о «коммунальных» должниках.

Иномарки сошлись  
в лобовом столкновении
ДВА ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕБЕНОК, ПОГИБЛИ В 
АВТОАВАРИИ В СУББОТУ В ТЮЛЯЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
(Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе спасателей, трагедия случилась 
на 68-м километре дороги Казань – Шемордан. «Мицубиси» 
под управлением 47-летней женщины выехал на встречную 
полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Ленд Крузером». 
На месте погибли 28-летний мужчина и семилетний мальчик, 
ехавшие в «Мицубиси». В аварии пострадали еще шесть чело-
век, четверо из которых доставлены в Арскую центральную 
районную больницу.

Президент Республи-
ки Татарстан Рустам 
Минниханов прибыл 
19 февраля с рабо-
чим визитом в город 
Абу-Даби Объеди-
ненных Арабских 
Эмиратов, где он 
19–20 февраля при-
нял участие в работе 
Международной 
оборонной выставки 
IDEX-2017. 

Рустам Минниханов 
вошел в состав офи-
циальной делега-

ции Российской Федера-
ции, которую возглавил 
министр промышленнос-
ти и торговли РФ Денис 
Мантуров.

В программе рабочей 
поездки Президента Рес-
публики Татарстан были 
запланированы участие 
в церемонии открытия 
Международной оборон-
ной выставки IDEX-2017, 
официальные встречи с 
руководителями Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тов и делегациями неко-
торых стран – участников 
выставки, представителя-
ми бизнес-сообщества.

IDEX (International 
Defence Exhibition) – меж-
дународная выставка воору-
жений и военной техники, 
проводимая раз в два года 
начиная с 1993 года. Самая 
представительная выстав-
ка вооружений в мире IDEX 
собирает заказчиков и про-
изводителей военного ору-
жия, боевой техники, сис-
тем охраны и безопаснос-
ти. Непременной ее частью 
являются демонстрацион-
ные стрельбы из различ-
ных видов оружия, прохо-
дящие на специально обус-
троенных полигонах. По-
тенциальные покупатели 
и заказчики могут ознако-
миться здесь с новыми об-
разцами стрелкового и дру-
гого оружия.

Традиционно одну из 
крупнейших и интересней-
ших экспозиций на IDEX 
представляет Российская 
Федерация. Организатор 
российской экспозиции – 
АО «Рособоронэкспорт».
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Приказ дан –  
переходим на метан!
В Татарстане вводятся все новые меры для привлечения внимания 
автовладельцев к газомоторному топливу

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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ЧЕМПИОНАТ  
СУПЕРЛИГИ

«Зенит-Казань» 
провел 41 встречу 
без поражений

волейбол

По стране акция про-
ходила неделей рань-
ше, а в столице Татар-

стана из-за метеопрогнозов, 
обещавших крепкий моро-
зец, решено было гонку пе-
ренести. В реальности же 
получилось, что истинные 
поклонники лыжного спор-
та стартовали дважды – 11 

февраля, благо погода поз-
воляла, многие из них вы-
шли на лыжню, и в минув-
шую субботу отметились 
стартом. В целом по респуб-
лике, а в других населенных 
пунктах параллельно прохо-
дила «Лыжня Татарстана – 
2017», на старт вышли более 
170 тысяч человек.

В Казани на разных пло-
щадках в гонке участвовали 
около 20 тысяч человек. От-
крывая соревнования на «Ло-
комотиве», заместитель Пре-
мьер-министра РТ Василь 
Шайхразиев подчеркнул, что 
проведение подобных сорев-
нований стало в республике 
доброй традицией.

лыжня россии Перенос гонки  
на массовости не сказался

Далее – на стр. 2

Кирилл работает по найму в одной 
из служб такси Казани. Прошлой 
весной он переоборудовал свой бен-
зиновый «Форд Фокус» на газовое 
топливо. И утверждает, что затра-
ты на это дело окупил всего лишь 
за месяц. С тех пор при прежней 
интенсивности работы его прибыль 
значительно возросла. 

Сегодня 
на газо-
моторное 
топливо 
переходят 
в основном 
автомоби-
ли, принад- 
лежащие 
юридичес-
ким лицам.

новые нормативы

Метаморфозы ОДН Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

На выставке 
в Абу-Даби
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ЧЕЛНИНСКИЙ  
СЕРВИС 

Врач на утренний 
вызов пришла 
ближе к ночи

из писем   
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ТРУДОВАЯ  
АДАПТАЦИЯ 

Спецодежду  
для КамаАЗа будут 
шить осужденные

проект

в несколько строк
 КОНКУРС на соискание литературной премии журнала 
«Татарстан» объявили редакция издания и Республиканское 
агентство «Татмедиа». Срок проведения конкурса с 19 янва-
ря до 15 декабря текущего года. Подробности можно найти 
на сайте protatarstan.ru.
 ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ сыра и натуральных продуктов 
пройдет 24 февраля в Альметьевске, сообщается на сайте 
района. Гостей ждут дегустация, мастер-классы, конкурсы, 
народные забавы, встреча с аниматорами.
 НАСМЕРТЬ СБИЛ МУЖЧИНУ ПОЕЗД в воскресенье 
на станции «Высокая Гора» в одноименном районе. 56-лет-
ний погибший проживал на станции Куркачи.
 ДО 10 МАРТА ЗАКРЫЛСЯ участок дороги Базарные 
Матаки – Болгар в Спасском районе, сообщили в пресс-
службе Минтранса. Здесь начат ремонт моста через реку 
Бездну.
 БОЕПРИПАСЫ обнаружили полицейские в одном из 
гаражей кооператива «Ралли» в Набережных Челнах. Стра-
жи порядка изъяли патроны, три гранаты Ф-1 и два устройс-
тва для бесшумной стрельбы. Установлено, что боеприпасы 
принадлежали 41-летнему жителю города, скончавшемуся 
в 2015 году.
 ПОЛОВИНА МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ выпала 
в Казани на прошлой неделе, сообщили в Гидрометцентре 
республики. С начала зимы норма выпадения осадков пре-
вышена на 18 процентов.
 ТРУП 63-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ обнаружили спасате-
ли в Чистополе при тушении пожара в частном доме на ули-
це Толстого. Предварительная причина возгорания – неос-
торожность при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.

Далее – на стр. 2

В Татарстане объем потребления при-
родного газа в качестве автомобиль-
ного топлива в 2012 году составил 
чуть более четырех миллионов кубов, 
в 2015-м – уже 14,1 млн, в 2016-м – 22,8 
млн кубометров, то есть превысил 60 
процентов. По динамике роста данного 
показателя республика – абсолютный 
лидер в России

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В минувшую суббо-
ту в Казани прошла 
всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня 
России – 2017», 
центральной пло-
щадкой которой 
стал стадион «Ло-
комотив» в поселке 
Юдино.

Ростислав ИЩЕНКО,  
политолог, об «украинской» 
части выступления  
Президента РФ на недав-
ней коллегии ФСБ: 

Говоря об умыш-
ленном обострении 
ситуации на юго-
востоке Украины, 
Путин просигнали-
зировал западным 
«партнерам», что 
если у них нет воз-
можностей унять 
пошедшие вразнос 
киевские власти, то 
Россия готова при-
нять меры, хоть и 
односторонние, но 
соответствующие 
международному 
праву, духу и букве 
Устава ООН.
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