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В прошедшее воскресенье 
в столице республики с 
утра выдалась, что назы-

вается, нелетная погода: накра-
пывал дождь, сгустились обла-
ка. И наверняка кто-то, собира-
ясь на площадку центра семьи 
«Казан», где было запланиро-
вано проведение грандиозно-
го авиашоу «Я выбираю небо», 
с сожалением подумывал отка-
заться от поездки.

Но организаторы и совре-
менная техника не подвели – 
уникальное зрелище состоя-
лось и вновь, как уже пять лет 
подряд, привлекло огромное 
количество людей, неравно-
душных к авиации, летной те-
матике и всему, что с этим свя-
зано.

В открытии авиашоу при-
няли участие заместитель 

главнокомандующего Воз-
душно-космическими силами 
Российской Федерации Сер-
гей Дронов, заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов и другие 
высокие гости.

От имени Президента и 
Правительства Татарстана 
участников авиашоу со сце-
ны приветствовал Премьер-
министр Алексей Песошин. 
Он отметил, что проведение 
такого мероприятия для ра-
ботников авиационной про-
мышленности и жителей рес-
публики становится уже доб-
рой традицией. «Одной из 
главных целей этого празд-
ника является популяриза-
ция авиации среди населения.  

О коррупционных мо-
ментах таких «хожде-
ний по мукам» упоми-

нать излишне. Поэтому один 
из известных майских 2012 
года указов Президента Рос-
сии Владимира Путина на-
правлен на повышение качест-
ва государственных и муници-
пальных услуг, их доступности 
по принципу «одного окна». В 
рамках его реализации поста-
новлением Правительства РТ 
от 28 февраля 2013 года был 
создан Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Татар-
стан, призванный работать с 
гражданами по схеме: взял за-
явление – выдал результат.

БЫСТРО ГЛАДКО НЕ 
БЫВАЕТ

На сегодня в 50 филиалах 
ГБУ «МФЦ», действующих в 
Казани, Набережных Челнах 
и во всех 43 муниципальных 
районах республики, оказы-
вается более 160 видов услуг. 
По словам директора этого уч-
реждения Ленары Музафаро-
вой, ежемесячно какой-либо 
госорган передает ему функ-
ции по приему-выдаче доку-
ментов. Нынче за полгода та-
тарстанцам было оказано свы-
ше полутора миллионов ус-
луг. Самые востребованные 
из них – услуги Росреестра и 
Кадастровой палаты, закреп-
ляющие права собственности 
граждан на недвижимость. Не-
смотря на то, что эти органи-
зации уже несколько лет не за-
нимаются приемом-выдачей 
соответствующих бумаг, МФЦ 
продолжают отождествлять 
с ними. И немудрено: Много-
функциональный центр обос-
новался на площадях Росре-
естра и Кадастровой палаты, 
большинство сотрудников ко-
торых перешли на работу в 
этот центр.

Вместе с тем до 1 августа 
нынешнего года планирует-
ся ликвидировать все район-
ные филиалы Кадастровой па-
латы РТ, которая вместе с го-
ловной организацией в лице 

Росреестра сосредоточится 
непосредственно на регистра-
ции недвижимого имущества, 
не распыляясь на контактах с 
заявителями. Пункты приема 
документов Кадастровой па-
латы закрываются за исключе-
нием трех отделов в Альметь-
евске, Нижнекамске и Казани, 
где будут приниматься экстра-
территориальные запросы.

Разумеется, за такой ко-
роткий срок население еще 
не привыкло к тому, что фун-
кции по приему и выдаче до-
кументов от многих госорга-
нов перешли к многофункци-
ональным центрам. Как при-
знается Ленара Музафарова, 
бывает, доходит до скандалов, 
когда, допустим, человек при-
ходит в МФЦ за готовыми до-
кументами, но вдруг выясняет-
ся, что их действие приоста-
новлено. Гражданин пытается 
разобраться, почему он полу-
чил отказ. И, понятное дело, 
оскорбления сыплются в ад-
рес МФЦ...

– Но регистрирующие ор-
ганы имеют право придрать-
ся даже к запятой в представ-
ленных документах, посколь-
ку несут материальную и уго-
ловную ответственность за 
их учет, – говорит Ленара 
Акмалутдиновна. – Они мо-
гут усомниться в подлиннос-
ти каких-либо сведений и по-
дать дополнительные запро-
сы в соответствующие органи-
зации для подтверждения или 

разъяснения полученной ин-
формации.

ЖАЛУЕМСЯ, ОДНАКО
По данным татарстанско-

го ГБУ «МФЦ», если за первые 
пять месяцев 2016 года от та-
тарстанцев поступило 373 об-
ращения, из них 43 благодар-
ности за хорошую работу и 18 
жалоб, то за аналогичный пе-
риод 2017-го соответственно  
550, 92 и 153. То есть число жа-
лоб выросло на порядок. Льви-
ная их часть необоснованна, 
утверждает руководство МФЦ, 
поскольку связана с недоволь-
ством граждан результатами 
услуг, которые, как отмечалось 
выше, не имеют отношения к 
деятельности центра.

Всплеск нареканий к МФЦ 
в текущем году связан и с изме-
нениями в законодательстве. 
До 1 января 2017 года кадаст-
ровый инженер, заключивший 
с клиентом договор подряда, 
имел возможность самостоя-
тельно решать с Кадастровой 
палатой любые вопросы. Сей-
час законодатель это запре-
тил. Итог – почти на 30 про-
центов увеличились очереди в 
МФЦ. Допустим, будет пять от-
казов заявителю по причине 
неправильно оформленного 
межевого плана, так человеку 
пять раз придется приезжать 
в центр. Если раньше 87 про-
центов документов на кадаст-
ровый учет поступали в элек-
тронном виде, то есть 87 про-

центов граждан не приходили 
в инстанцию, с которой рабо-
тал только кадастровый инже-
нер, то в настоящее время эта 
цифра опустилась до шести 
процентов.

– Мы обратились и в Госу-
дарственный Совет РТ с пред-
ложением выступить с зако-
нодательной инициативой по 
возвращению возможности 
заявителю не решать эти про-
блемы самому, – констатирует 
Ленара Музафарова.

Впрочем, она подтвердила, 
что есть и обоснованные жа-
лобы, связанные, к примеру, с 
некомпетентностью сотруд-
ников центра в предоставле-
нии консультационной ин-
формации, с некорректным 
обращением с посетителями 
и так далее, на что дирекция 
МФЦ старается оперативно 
реагировать.

Случается, на головы пер-
сонала МФЦ сыплются даже 
проклятья. Был случай, когда 
женщина сдала документы на 
регистрацию жилья, потом по-
пала в больницу с онкологи-

ческим заболеванием. Дочь не 
смогла забрать бумаги из цен-
тра, потому что у нее не было 
нотариально заверенной до-
веренности. Девушка, рыдая, 
посулила, чтобы матери ра-
ботников МФЦ тоже заболе-
ли. Ревела и приемщица офи-
са, которая по закону не имела 
права выдать посетительнице 
нужные документы…

ТЕСНОВАТО СТАЛО
В последнее время в Татар-

стане существенно увеличи-
вается количество мигрантов, 
с которыми в Казани рабо-
тает только один из четырех 
столичных филиалов МФЦ – 
«Приволжский» на улице Аван-
гардной, имеющий наиболь-
шую площадь. Это создает про-
блемы с очередями. На днях 
Ленара Музафарова обрати-
лась к руководству республики 
с просьбой выделить ее учреж-
дению помещения еще под 
два дополнительных офиса  

Алексей КОКУРИН,  
организатор фестиваля «Ве
ликий Болгар», который прой
дет 12–13 августа в Болгар
ском музеезаповеднике:

Сумма призового 
фонда фестиваля 
составит около 200 
тысяч рублей, вы-
деленных по десяти 
номинациям. В этом 
году фестиваль 
не только получил 
международный 
статус. Впервые в 
его рамках пройдут 
Гран-при Европы 
по историческому 
средневековому 
бою формата 5 на 
5, Кубок Донжона 
один на один, а 
также появятся ком-
фортные трибуны 
для зрителей.

цитата дня

картина дня

Флаг КамАЗа развивается  
над Эльбрусом
РАБОТНИК КАМСКОГО АВТОГИГАНТА ЭДУАРД СО-
КОЛОВ УСТАНОВИЛ ФЛАГ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВЫСОТЕ 
5642 МЕТРА НАД УРОВНЕМ МОРЯ НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬ-
БРУСА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает газета «Вести КамАЗа», Эдуард Соколов первое 
восхождение совершил два года назад в Непале. Тогда ему по-
корился Айленд-пик высотой 6165 метров. Но та вершина, по 
словам скалолаза, была значительно проще в восхождении, 
чем российский Эльбрус. К его покорению Эдуард начал гото-
виться еще в январе. В путь отправилась группа из шести пред-
ставителей разных стран. Взять вершину пытались несколько 
раз – мешали трудности акклиматизации и погода. Трое альпи-
нистов группы вернулись в лагерь. До вершины, кроме Эдуар-
да, добрались португалец и японец. Камазовец с помощью ле-
доруба закрепил флаг и сделал памятные снимки. В его планах 
на будущий год – покорение пика Ленина высотой 7134 метра.

Бугульминский район –  
лидер по качеству образования

В ТАТАРСТАНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАК-
ЖЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ (Ирина 
ЧУПИНА).
Бугульминский район стал лидером в Татарстане по качеству 
образования. Результаты ЕГЭ, которые школьники сдавали в 
текущем году, здесь значительно превосходят средние пока-
затели по республике. Как сообщили в пресс-службе района, 
средний балл по русскому языку у выпускников школ составил 
81,2, математике – 65,1, географии – 78 при средних показа-
телях по Татарстану в 72,5, 55,2 и 64,9 соответственно. Кроме 
того, выпускница Бугульминской школы №16 Анастасия Золо-
тухина стала одной из двух школьниц республики, набравших 
100 баллов по трем предметам – биологии, химии и русскому 
языку. Всего по России максимальные баллы по трем предме-
там набрал 21 человек.

Бросился в воду прямо в одежде
СПАС ТОНУЩУЮ ДЕВОЧКУ СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ПОДРОСТОК В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Егор Дубровин гулял со своим отцом и младшим братом у го-
родского озера, когда они услышали крики девушки о помощи. 
Оказалось, на ее глазах девочка лет девяти нырнула в воду и 
не появляется на поверхности уже две-три минуты. Егор прямо 
в одежде бросился в воду, увидел лежащего в тине на дне ре-
бенка и поднял девочку на поверхность. Отец Егора принялся 
оказывать ей первую помощь, а еще через несколько минут 
на месте происшествия появилась вызванная ранее скорая 
помощь, которая госпитализировала ребенка в реанимацию 
Зеленодольской центральной больницы. На следующий день, 
осмотрев девочку, врачи оценили ее состояние как удовлетво-
рительное и отпустили домой.

Краденые антирадары  
сдавал в ломбард
МОЛОДОЙ КАЗАНЕЦ НАШЕЛ ЛЕГКИЙ ЗАРАБОТОК – 
КРАЛ ТОВАР ИЗ МАГАЗИНА ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ (Петр АНДРЕЕВ).
Сотрудник магазина, где была обнаружена пропажа, расска-
зал в отделении полиции, как в торговый зал незадолго до за-
крытия магазина зашел молодой человек, как он долго разгля-
дывал технику, а потом незаметно положил в рюкзак четыре 
антирадара и ушел. В короткий срок в результате оперативно-
разыскных мероприятий удалось установить личность и мес-
тонахождение подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе 
УМВД по г.Казани, задержанный 19-летний парень отпирать-
ся не стал, сообщил, что один прибор подарил знакомому, а ос-
тальные сдал в ломбард. Пока идет следствие, подозреваемый 
в краже находится под подпиской о невыезде.

в несколько строк

	С 24 ИЮЛЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАКАМЬЯ вновь стали до-
ступны прямые перелеты из аэропорта «Бегишево» в Пермь и 
Самару. Рейсы выполняет авиакомпания «Комиавиатранс» на 
самолетах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, сре-
дам и пятницам, сообщили вчера в Минтрансе РТ.
	349 СЛУЧАЕВ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ зарегистри-
ровано с начала года в Татарстане. По сравнению с показате-
лями 2016 года эта цифра уменьшилась в 1,2 раза, сообщили в 
Управлении Роспотребнадзора по РТ.
	БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
выиграл в лотерею житель Казани. Согласно статистике госу-
дарственных лотерей, с начала текущего года 21 житель рес-
публики стал обладателем выигрыша более миллиона рублей.
	ТРИДЦАТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ получили квартиры в новой 
нижнекамской многоэтажке. Торжественное заселение дома 
на улице Менделеева прошло с участием мэра Нижнекамска 
Айдара Метшина, сообщает пресс-служба района.
 СТОЛКНУЛСЯ С ЛОШАДЬЮ автомобиль «Калина» в Ла-
ишевском районе на трассе Казань – Оренбург. Животное по-
гибло, а водителя и пассажира пришлось вызволять из помято-
го автомобиля спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС.
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ состоится 27 июля в 
парке «СемьЯ» в Нижнекамске. Перед собравшимися выступят 
творческие коллективы города, а во время концерта будет осу-
ществляться сбор средств в копилку фонда бездомных живот-
ных «Надежда».

В прошедшую субботу 
в рамках рабочего 
визита в Пензенскую 
область Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в 
праздновании  
VIII Всероссийского 
сельского Сабантуя. В 
этом году он прошел в 
селе Средняя Елюзань 
– одном из самых 
крупных в Европе.

Рустама Минниханова 
сопровождали губер-
натор Пензенской 

области Иван Белозерцев, 
помощник Президента Ра-
дик Гиматдинов, министр 
культуры Татарстана Ай-
рат Сибагатуллин и пред-
седатель исполкома Все-
мирного конгресса татар 
Ринат Закиров.

На площадке празд-
ника почетные гости ос-
мотрели сельские подво-
рья, организованные си-
лами Кукморского района 
РТ и районов компактно-
го проживания татар Пен-
зенской области. Здесь 
все желающие могли уз-
нать об особенностях тра-
диционного деревенско-
го быта, познакомиться 
с национальной кухней, 
присмотреть предметы 
гардероба и различные та-
тарские украшения. Поми-
мо этого, была представ-
лена выставка народных 
художественных промыс-
лов и ремесел из нашей 
республики.

Сегодня на пензенской 
земле организован пре-
красный праздник, ска-
зал на церемонии откры-
тия Сабантуя Рустам Мин-
ниханов. Он признася, что 
сбылась его давняя мечта 
побывать в Средней Елю-
зани – селе, о котором он 
так много слышал. К ны-
нешнему Сабантую, под-
черкнул он, приурочи-
ли открытие новых шко-
лы и детского сада. Сабан-
туй – наша традиция, наша 
гордость, в этом году его 
празднуют в 59 регионах  

традиция

актуально
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«Одно окно», у которого 
много функций
К 2018 году 90 процентов государственных и муниципальных услуг 
должны перейти к многофункциональным центрам

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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Первый этап 
подарил яркие 
впечатления

авиаспорт

Предпоследний, 13-й этап 
финишировал в китайс-
ком городе Чжунвэй, и 

по его итогам места в тройке 
лидеров в классе грузовиков 
сохранили за собой россия-
не. Этап стал одним из самых 
сложных во всей гонке, спорт-
сменам пришлось при жаре в 
45 градусов по Цельсию пре-
одолевать пески пустыни Гоби, 
проявляя при этом прекрас-
ную физическую форму, не те-
ряя концентрации и демонс-
трируя незаурядные профес-
сиональные качества.

И спор между экипажа-
ми команды «КАМАЗ-Мас-
тер» стал украшением гонок. 
Дмитрий Сотников, взвинтив 
темп во второй части спец-
участка, финишировал пер-

вым. Вторым пришел Антон 
Шибалов, третьим – Айрат 
Мардеев. В таком же поряд-
ке разместились экипажи и в 
общем зачете. Сотников ли-
дировал и опережал Шиба-
лова на 6 минут, а Мардеев 
уступал лидеру 23 минуты. О 
каком лучшем финише мож-
но было бы мечтать? Впереди 

оставался еще один этап, но 
последний спецучасток гон-
ки в Китае отменили из-за 
сильных дождей, и расклад 
команд, сложившийся пос-
ле 13-го этапа, остался неиз-
менным.

автоспорт Без шансов  
для соперников

Далее – на стр. 2

Практически каждый взрослый 
россиянин сталкивался с долгим 
хождением по кабинетам различ-
ных инстанций, чтобы, к примеру, 
восстановить утраченный паспорт, 
направить материнский капитал по 
законному назначению, взять в арен-
ду земельный участок…

На сегодня 
в филиалах 
МФЦ РТ 
оказыва-
ется более 
160 видов 
услуг.

событие

Первым делом – 
самолеты!

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

На Сабантуе 
в Средней 
Елюзани

> 9
АКСУБАЕВСКИЕ  
ДОРОГИ

Как добраться  
от Тимошкино  
до Ибрайкино?

из писем
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ДУХОВНЫЕ  
СКРЕПЫ 

Казань, Москва, 
Пенза, далее – 
везде...

сабантуй

Тройной победой экипажей команды 
«КАМАЗ-Мастер» в субботу завершился 
ралли-рейд «Шелковый путь».

Победа 
снова  
за нами!

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Существует стереотип, что получе-
ние государственных услуг – дело хло-
потное, отнимающее много времени. 
Из-за этого укоренилась привычка об-
ращаться к посредникам, которые за 
свою работу берут плату, иногда во 
много раз превышающую размер гос-
пошлины. В МФЦ получение услуги га-
рантировано и без переплат

Далее – на стр. 2

Ксения ЛЕЗИНА

ka
m
az
m
as
te
r.r
u

sc
ie
nt
if
ic
ru
ss
ia
.ru


