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Вчера в Иннопо-
лисе начал работу 
II международный 
конгресс молодых 
ученых в медицине 
RE:Search. 

Это научно-образователь-
ное мероприятие, целью 
которого является сти-

мулирование молодых ученых, 
распространение опыта раз-
работки инновационных про-
дуктов в здравоохранении.

Опыт проведения I Меж-
дународного конгресса моло-
дых ученых-медиков в 2016 
году показал его высокую вос-
требованность и заинтересо-
ванность со стороны как мо-
лодого медицинского сооб-

щества, так и Правительства 
– многообещающий проект 
получил грант Президента 
РФ, и теперь талантливые мо-
лодые ученые-медики смогут 
получить финансирование 
на свои инновационные раз-
работки. 

Более двухсот молодых уче-
ных-медиков со всей России 
и стран СНГ собрались в Ин-
нополисе, чтобы поделиться 
опытом в разработке иннова-
ционных продуктов в здра-

воохранении и представить 
свои проекты перед экспер-
тной комиссией и потенци-
альными инвесторами. Прият-
но, что среди участников есть 
ученые из Татарстана. Так, Вя-
чеслав Аверьянов представит 
проект «Синтетический био-
совместимый, биодеградиру-
емый материал, а также метод 
его использования в сердечно-
сосудистой, акушерско-гине-
кологической и регенератив-
ной практике», Егор Мандик 
– «Инновационная ультразву-
ковая щетка последнего поко-
ления «Клин», Диана Хузина – 
«Определение неблагоприят-
ных факторов прогноза рака 
молочной железы первой ста-
дии». 

В качестве экспертов вы-
ступят ведущие специалисты 
в области здравоохранения из 
США, Великобритании, Герма-
нии и России.

Антимонопольные орга-
ны по отношению к на-
рушителям могут при-

бегнуть либо к штрафным 
санкциям, либо к дисквали-
фикации проштрафивших-
ся руководителей. Но все-та-
ки штрафы – в приоритете, 
что объяснимо: это лучший 
способ пополнения бюд-
жетной казны. Поэтому не-
уклонно растет размер этих 
платежей. 

С ЗАКУПКАМИ 
ОТНОШЕНИЯ СЛОЖНЫЕ

По данным Управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы России по РТ, за пер-
вые шесть месяцев 2017 го-
да этой структурой было рас-
смотрено 874 административ-
ных дела, из них 835 завер-
шились постановлениями о 
вынесении штрафов на сум-
му почти 46,7 млн рублей. На-
ибольшее количество санкций 
зафиксировано за нарушения 
законодательства в сфере за-
купок – это 346 постановле-
ний (42 процента от общего 
количества назначенных на-
казаний). Должностные ли-
ца, участвующие в проведе-
нии торгов, чаще всего при-
влекаются за нарушение по-
рядка осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд. В связи с этим ошт-
рафован 281 руководитель на 
2,14 млн рублей. Это в основ-
ном чиновники министерств, 
ведомств, госкомитетов, му-
ниципалитетов. К ним приме-
няются наказания в соответс-
твии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. 

К примеру, комиссией та-
тарстанского УФАС были рас-
смотрены жалобы от компа-
ний «Татинком-Компьютерс», 

«ЭДКОМ», «Компэст» на прове-
дение трех электронных аук-
ционов Госкомитетом РТ по 
закупкам на поставку оргтех-
ники для государственных и 
муниципальных организаций 
Татарстана. 

– Заказчик в лице комитета 
ограничил права участников 
тендера, установив для подачи 
ими запросов и документации 
через электронную площадку 
временные интервалы с 9 утра 
до 18 часов и определенные 
даты, – сообщила на недав-
ней пресс-конференции за-
меститель руководителя УФАС 
России по РТ Гузель Шафигул-
лина. – Хотя в соответствии 
с законодательством о конт-
рактной системе эта единая 
информационная площадка 
функционирует круглосуточ-
но в течение семи дней неде-
ли, за исключением времени 
на профилактические рабо-
ты. Поэтому должностное ли-
цо уполномоченного органа – 
Госкомитета РТ по закупкам – 
было привлечено к админис-
тративной ответственности в 
виде трех штрафов по три ты-
сячи рублей. Чиновник обжа-
ловал это решение в Вахитов-
ском районном суде Казани, 
затем и в Верховном суде РТ, 

которые подтвердили закон-
ность претензий антимоно-
польной службы.

Также нарушил законода-
тельство о контрактной систе-
ме один из руководителей Ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования по 
РТ. Он наказан за неправиль-
ное составление протокола 
отказа в участии в торгах од-
ному из поставщиков изделий 
медицинского назначения и 
сокращение в тендерной до-
кументации срока запроса до 
двух дней. И в данном случае 
суды, рассмотрев исковое за-
явление чиновника, оставили 
предписание УФАС без изме-
нений.

Как известно, законода-
тельством установлено, что за-
купки должны осуществляться 
через электронный аукцион. 
Если заказчик прибегает к не-
конкурентному способу при-
обретения товара или услуги, 
то есть покупает их напрямую 
у поставщика, то должност-
ное лицо за данное правона-
рушение будет оштрафовано 
на 50 тысяч рублей. За полгода 
33 руководителя нарушили за-
кон о защите конкуренции, за 
что поплатились почти мил-
лионом рублей.

БАНЯ ДО СУДА ДОВЕЛА
Имеют место и случаи не-

исполнения предписаний ан-
тимонопольного органа. За 
первые шесть месяцев 2017 го-
да десять руководителей раз-
ных звеньев были оштрафо-
ваны за это на 375 тысяч руб-
лей. Санкции за такое наруше-
ние также доходят до 50 тысяч 
рублей.

В частности, за эту провин-
ность к ответственности в виде 
штрафа в восемь тысяч рублей 
было привлечено должност-
ное лицо исполкома Зелено-
дольского района. Исполком 
был признан нарушителем за-
кона о защите конкуренции. 
Ему было выдано предписа-
ние, согласно которому тре-
бовалось принять меры по 
прекращению права муници-
пального унитарного пред-
приятия на хозяйственную де-
ятельность в общественной 
бане, где некоему предприни-
мателю незаконно были пре-
доставлены нежилые помеще-
ния под парикмахерскую и бу-
фет. Исполнительной власти 
предписывалось освободить 
эти помещения и выставить 
их на торги для заключения 
договоров аренды. Но здесь не 
вняли требованиям антимоно-

полистов, за что и были нака-
заны. Хождение ответственно-
го лица по судам ни к чему не 
привело.

Немало претензий УФАС 
предъявляет к Казанскому и 
Елабужскому исполкомам. А 
девять руководителей за пол-
года были оштрафованы на 
192 тысячи рублей за несоб-
людение условий контрактов.

Огромные штрафы – от 
300 тысяч рублей и выше – на-
значаются за нарушение хо-
зяйствующим субъектом, за-
нимающим доминирующее 
положение на рынке, запре-
тов, установленных законом 
о защите конкуренции. За по-
лугодие было рассмотрено 
22 материала на сумму свыше  
4,6 млн рублей. Нередко ис-
пользуется такое наказание, 
как перечисление в федераль-
ный бюджет незаконно полу-
ченных доходов вследствие 
нарушения антимонопольно-
го законодательства, а это уже 
десятки миллионов рублей. Та-
ким санкциям за недавнее вре-
мя был подвергнут ряд торго-
вых сетей, работающих в Та-
тарстане. 

картина дня

Автогигант испытывает новый мотор
НА КАМАЗЕ ПРИСТУПИЛИ К ПОЛЕВЫМ ИСПЫТАНИ-
ЯМ НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТ-
КИ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Опытная партия грузовиков «КамАЗ-5490», укомплектованная 
шестицилиндровыми двигателями Р6, будет проходить тестиро-
вание на мощностях завода, сообщает Международный промыш-
ленный портал. Руководство предприятия планирует во втором 
полугодии 2017 года выпустить первую промышленную партию 
этих силовых агрегатов в количестве двухсот штук. Двигатель P6 
разработан в соответствии с требованиями экологических стан-
дартов «Евро-5» и «Евро-6», регулирующих содержание вредных 
веществ в выхлопных газах. Его паспортная мощность – семьсот 
лошадиных сил. По словам заместителя генерального директо-
ра ПАО «КамАЗ» Ирека Гумерова, в настоящее время специалис-
ты автозавода работают еще над несколькими проектами новых 
двигателей и оборудования линейки «КамАЗов».

Татарская Золушка  
вышла на экраны

ВЧЕРА В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ПОЛНО-
МЕТРАЖНОГО КИНОФИЛЬМА «АЙСЫЛУ» – САМОГО 
ОЖИДАЕМОГО, ПО МНЕНИЮ КРИТИКОВ, ПРОЕКТА 
ГОДА У ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (Алексей ИЗМОРО-
СИН).
А накануне вечером для журналистов прошел спецпоказ с пере-
водом на русский язык, по окончании которого герои и создате-
ли картины встретились с поклонниками. «Айсылу» – трогатель-
ная мелодрама, повествующая об истории татарской Золушки. 
Главная героиня, молодая девушка, в детстве попала в аварию и 
теперь может передвигаться только на костылях. Она живет с ма-
терью в отдаленной деревне и любит петь. Приезжий столичный 
продюсер заключает пари, что сможет сделать из девушки-инва-
лида звезду эстрады… Главную роль исполнила актриса Гульназ 
Галимуллина. Также в картине снялись певицы Венера Ганиева, 
Римма Ибрагимова, актеры Камаловского и Тинчуринского теат-
ров. Автором сценария и продюсером стал Алексей Барыкин. От-
метим, что «Айсылу» включена в программу предстоящего XIII Ка-
занского международного фестиваля мусульманского кино.

Лесорубы готовятся к чемпионату
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛА КОМАНДА ВАЛЬЩИКОВ 
ЛЕСА НУРЛАТСКОГО ЛЕСХОЗА В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВ-
НОВАНИЯХ «ЛЕСОРУБ-2017», ПРОШЕДШИХ В КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
В рамках соревнований татарстанские лесорубы продемонстри-
ровали высокое мастерство владения бензомоторным инстру-
ментом и показали хорошие результаты, заняв вторые и третьи 
места. В настоящее время команда Татарстана в составе валь-
щиков леса из Нурлатского лесхоза и операторов лесозаготови-
тельных машин из Сабинского лесхоза готовится к чемпионату 
России «Лесоруб-2017», который пройдет в Республике Карелия 
с 7 по 9 сентября.

Комиссия поддержала ходатайство 
ветерана
В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЕЙ ПО ПОМИЛО-
ВАНИЮ БЫЛО РАССМОТРЕНО СЕМЬ ХОДАТАЙСТВ 
ОСУЖДЕННЫХ (Марта КИРИЛЛОВА).
В Аппарате Президента РТ состоялось очередное заседание Ко-
миссии по вопросам помилования в Республике Татарстан, было 
рассмотрено семь ходатайств осужденных. 
Из всех прошений члены комиссии поддержали только одно – 
ходатайство 87-летнего осужденного, отбывающего наказание 
за убийство в исправительной колонии №5, расположенной в 
поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района, сообщили в 
пресс-службе УФСИН по РТ. Принимая решение, члены комиссии 
учли преклонный возраст мужчины, первую судимость, положи-
тельные характеристики администрации ИК-5, наличие серьез-
ных болезней, а также то, что он является ветераном тыла и тру-
да. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный 
ущерб пострадавшей стороне. Заключение о целесообразности 
применения акта помилования в отношении этого осужденного 
будет передано Президенту РТ, который в свою очередь вносит 
представление на имя Президента РФ. 

С рабочей поездкой в 
Москве находился 
вчера Президент Та-

тарстана Рустам Минниха-
нов.
В рамках пребывания в сто-
лице Рустам Минниханов ос-
мотрел здание, в котором 
будет располагаться новый 
татарский культурный центр 
(район Вешняки Восточного 
административного округа 
Москвы). Вместе с Рустамом 
Миннихановым в осмотре 
объекта принял участие за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строительс-
тва Марат Хуснуллин.
Рустам Минниханов и сопро-
вождающие его лица обсуди-
ли планы по реконструкции 
объекта, концепцию про-
фильного использования. По 
мнению сторон, новый татар-
ский культурный центр дол-
жен стать точкой притяжения 
для жителей района и детей 
разных национальностей. 
Ожидается, что в стенах но-
вого многофункционально-
го центра будут размещать-
ся творческие коллективы, 
языковые курсы и др.
Сразу после осмотра зда-
ния состоялось рабочее со-
вещание, участие в котором 
приняли министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Ирек Файзуллин, помощник 
Президента РТ Лейла Фаз-
леева, представители Мин-
культа РТ и представители 
управы московского района 
Вешняки.
Напомним, что в 2016 го-
ду было принято решение о 
создании в Москве еще од-
ного татарского культурно-
го центра. При содействии 
правительства Москвы из 
четырех предложенных ва-
риантов был выбран киноте-
атр «Энтузиаст» (построен в 
1977 году). 
Объект для центра культу-
ры татарского народа будет 
передан в безвозмездное 
пользование Центру куль-
турного наследия Татарста-
на (сроком на 10 лет). На 
текущий момент татарская 
общественность российской 
столицы проводит меропри-
ятия в «Доме Асадуллаева» 
(Малый Татарский переулок), 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.
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Штраф или дисквалификация? 
Выбор есть
Об ответственности должностных лиц за несоблюдение антимонопольного законодательства

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

С антимонопольной службой 
шутки плохи – она зорко сле-
дит и за чистотой закупочной 
деятельности чиновников, и 
за корректностью рекламного 
бизнеса, и за многими другими 
экономическими направлениями. 
Но объективности ради следу-
ет заметить, что не все чаяния 
антимонополистов завершаются 
успехом.
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В Московской 
области наша 
команда завоевала 
семь наград
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Завтра в Казани 
открывается 
очередной марафон 
«Аксенов-фест»
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В республике 
стартовал сезон 
массовых продаж 
арбузов и дынь
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В Татарстане в рамках 
подготовки республи-
канского Фестиваля 
семей стартовал фо-
токонкурс «Слово об 
отце». Конкурс прохо-
дит в рамках  
федерального партий-
ного проекта  
«Единой России»  
«Крепкая семья» при 
поддержке межрегио-
нальной общественной 
организации «Союз 
отцов», сообщает 
дирекция конкурса 
«Нечкэбил».

«Слово об отце» – это 
по-детски трога-
тельные воспоми-

нания и по-взрослому глу-

бокие рассуждения об отце, 
его роли в семье. Это сло-
ва любви, уважения и благо-
дарности надежной силе от-
ца: «Папа всегда был рядом 
со мною, он формировал 
мое мировоззрение, все луч-
шее, что есть во мне, вложил 
в меня папа. Это он, когда 
я была маленькой, вел кру-
жок для брошенных детей 
в детском доме, это он не-
сколько лет, пока я была ма-
ленькой, работал Дедом Мо-
розом на елках…» – делятся 
воспоминаниями участники 
конкурса.

Творческое состязание за-
вершится 30 августа, в День 
Республики, награждение по-
бедителей за лучшую работу 
состоится 23 сентября на Фес-
тивале семей Татарстана в Ка-
зани.

Элькин ИСКЕНДЕРОВ,  
президент Лиги студентов 
Республики Татарстан:

приятно, что теперь 
мы говорим о сту-
денческом образо-
вательном форуме 
в двухсменном фор-
мате, ведь в 2014 
году мы начинали 
с форума в 250 
человек, проводили 
смену в три дня. 
сейчас достигли 
пиковой отметки в 
две тысячи участни-
ков, к нам приедут 
представители 15 
субъектов россий-
ской Федерации. 
Татарстанскому 
форуму доверяют.

цитата дня

в несколько строк

 ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ У КАЗАНСКОГО ОЗЕРА ЛЕСНОЕ 
очистили от мусора волонтеры Общероссийского народно-
го фронта, Русского географического общества и сотрудники  
Минэкологии. Также убран мусор со дна водоема на площади 
около пяти тысяч квадратных метров.
 МУЗЕЙ С ТАИНСТВЕННЫМИ СУЩЕСТВАМИ «Веришь 
или нет» откроется в бывшем офисе Татфондбанка на улице 
Баумана в Казани. Среди его экспонатов – инопланетянин, чу-
пакабра, русалка, человек-мотылек и другие. Создатели экс-
позиции собрали коллекцию, объездив восемьдесят стран за 
семнадцать лет.
 ДЕВЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УТОНУЛ В ВОДОКАНА-
ЛЕ в Заинске. Дети находились в акватории Заинской ГРЭС в 
огороженном месте с надписями о запрете купания. Взрослых 
с ними не было, сообщили в пресс-службе МЧС.
 ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ НА ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ выдаст 
первоклассникам Набережных Челнов ПАО «КамАЗ». Детям, 
родители которых работают на предприятии, будут подарены 
карты на тысячу рублей, сообщили в пресс-службе автозаво-
да.
 ШЕСТЬ СВЕРТКОВ ПЫТАЛСЯ ПЕРЕБРОСИТЬ ночью на 
территорию Менделеевской исправительной колонии №10 
ранее судимый житель Набережных Челнов. Злоумышленник 
был задержан. В свертках оказались телефоны, зарядные уст-
ройства и сим-карты, сообщили в пресс-службе УФСИН.

наука Здоровьем занялась 
молодежь

конкурс

По-детски трогательно, 
по-взрослому глубоко

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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по оконча-
нии премье-
ры герои и 
создатели 
картины 
встретились 
с поклонни-
ками.


