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Старейшее предпри-
ятие авиационно-
го приборостроения 

России – ОАО «Казанский 
завод «Электроприбор» – 
отмечает вековой юбилей. 
Со 100-летием завод по- 
здравил Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, 
который посетил вчера 
предприятие.
До начала праздничного ми-
тинга Президент осмотрел от-
дельные производственные 
линии завода, ознакомился 
с планами по модернизации 
мощностей.
«Вашему заводу сто лет. Со-
зданное еще в царской Рос-
сии, предприятие с честью 
выдержало испытание вре-
менем: сложные 20-е годы, 
1941 год, войну, когда завод 
был эвакуирован из Москвы 
в Казань, 90-е – когда, чтобы 
сохранить коллектив, оборон-
ному предприятию приходи-
лось выпускать даже замки. 
Сегодня ваши цеха работают 
в три смены, конструкторское 
бюро и институты-партнеры 
разрабатывают уникальную, 
отвечающую современным 
требованиям продукцию. В 
этот праздничный день я хочу 
поблагодарить за работу ве-
теранов предприятия и тех, 
кто продолжает их дело се-
годня. Самому заводу желаю 
процветания», – отметил в 
своем поздравлении Рустам 
Минниханов.
«Сто лет – это не финальная 
точка, а повод задуматься, 
что еще нужно сделать, что-
бы предприятие процветало 
и было полезно республике 
и стране», – подчеркнул ге-
неральный директор завода 
Павел Шацких.
Митинг продолжился вруче-
нием государственных на-
град. Наладчик механичес-
кого цеха Юрий Херувимов 
и слесарь-инструментальщик 
Алексей Шклюдов удостое-
ны медалей «За доблестный 
труд». Сам Павел Шацких и 
еще двое сотрудников пред-
приятия удостоены звания 
«Заслуженный машиностро-
итель Республики Татарстан». 
Председатель совета дирек-
торов ОАО «Казанский завод 
«Электроприбор» Геннадий 
Дивавин и директор музея 
предприятия Юлия Гарпин-
ченко отмечены Благодар-
ностью Президента РТ, сооб-
щает «Татар-информ».

В рамках XIII Казанского 
международного фес-
тиваля мусульманско-

го кино в музее-заповедни-
ке «Казанский Кремль» про-
шел круглый стол «Кино как 
эффективный инструмент 
диалога культур» с участием 
кинематографистов стран 
Группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир», которую возглавляет 
Президент Татарстана Рус-
там Минниханов.

ОТКРОВеннО  
О набОлеВшеМ

Гостей кинофорума из Ира-
на, египта, бангладеш, Кыр-
гызстана, Марокко, Таджикис-
тана и других стран привет- 
ствовал министр культуры РТ 
айрат Сибагатуллин. Он под-
черкнул, что основные зада-

чи Группы стратегического 
видения и Казанского между-
народного фестиваля мусуль-
манского кино во многом сов-
падают: это дальнейшее сбли-
жение России с исламским 
миром и их взаимодействие 
в культурной и общественной 
жизни, а также пропаганда 
традиционных ценностей  с 
целью предотвращения ради-

кальных настроений в обще-
стве. «Посредством кино мы 
стремимся раскрывать миро-
любивую сущность ислама и 
рады возможности обсудить 
с вами вопросы развития ки-
нематографа и дальнейшего  
сотрудничества», – обратился 

Число компаний, столк-
нувшихся со случаями 
давления со стороны ор-

ганов власти или естествен-
ных монополий, возросло в Та-
тарстане в нынешнем году по 
сравнению с годом предыду-
щим на 12 процентов: с 15,36 
до 27,1 процента. Такую тен-
денцию отмечают социологи-
ческие опросы, проводимые в 
республике.

Эти данные привел Прези-
дент Рустам Минниханов, от-
крывая совместное заседание 
Совета безопасности Респуб-
лики Татарстан и Экономичес-
кого совета при Кабинете Ми-
нистров РТ, которое прошло 
на днях в Казанском Кремле.

В заседании приняли учас-
тие Председатель Государст- 
венного Совета Фарид Муха-
метшин, Премьер-министр 
алексей Песошин, а также ру-
ководители министерств и ве-
домств, контрольно-надзор-
ных структур, главы муни-
ципалитетов, руководители 
предприятий и организаций, 
сообщает пресс-служба главы 
республики.

«В республике сложилось 
четкое понимание, что при-
влечение инвестиций – это за-
лог нашего развития, и мы ус-
пешно движемся в данном на-
правлении, – заявил Рустам 
Минниханов. – Реализуются 
мероприятия по облегчению 
процедур подключения инвес-
торов к инженерной инфра-
структуре, сокращаются сроки 
выдачи разрешительной доку-
ментации и регистрации, раз-
вивается система предостав-
ления госуслуг по принципу 
«одного окна», уделяется вни-
мание поддержке малого пред-
принимательства. Все это да-
ет положительный результат. В 
то же время проблемы в этих 
сферах остаются».

несмотря на то, что Татар-
стан, согласно национально-
му рейтингу состояния инвес-
тиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации, 
уже на протяжении трех лет 
является лидером среди реги-
онов страны, ряд показателей 
требует дополнительного вни-
мания.

Особую озабоченность, по 
словам Президента, вызыва-
ет увеличение доли компаний, 
столкнувшихся со случаями 
давления со стороны органов 

власти или естественных мо-
нополий.

Как отметил Рустам Мин-
ниханов, по экспертным оцен-
кам, в России действует более 
двух миллионов обязательных 
требований. По оценкам Вы-
сшей школы экономики, из- 
держки государства на конт-
рольные мероприятия состав- 
ляют 1,5 процента ВВП, а на-
грузка на бизнес от соблюдения 
избыточных требований со-
ставляет до 6 процентов ВВП.

необходимы меры, направ-
ленные на улучшение условий 
ведения предприниматель-
ской деятельности, особенно 
в части снижения админист-
ративных барьеров, исключе-
ния избыточного давления на 
бизнес, отметил Рустам Мин-
ниханов, подчеркнув, что эта 
проблема характерна как для 
республики, так и для страны 
в целом.

Глава Татарстана напомнил, 
что в России принят план ме-
роприятий по совершенство-
ванию контрольно-надзорной 
деятельности на 2016–2017 го-
ды. Этот документ направлен 
на то, чтобы, с одной стороны, 
сделать контроль «умным», бо-
лее качественным и повысить 
безопасность общества; с дру-
гой стороны, снизить нагрузку 
на предпринимателей.

«на совещании по инвест-
проектам, прошедшем на Даль-
нем Востоке, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин поручил Правительству 
и Генеральной прокуратуре к 
1 декабря текущего года про-
работать вопрос ограничения 

числа внеплановых проверок 
до 30 процентов от плановых, 
– сказал Рустам Минниханов. 
– Кроме того, Правительству, 
Генпрокуратуре и Верховному 
суду поручено оградить граж-
дан, подозреваемых и обвиня-
емых по экономическим ста-
тьям, от содержания под стра-
жей. Предполагается законода-
тельно ограничить продление 
ареста, если по уголовному де-
лу не ведутся активные следст- 
венные действия, усилить про-
цессуальный и судебный кон-
троль по предприниматель-
ским делам».

В свою очередь Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
выполнение данных поруче-
ний на территории респуб-
лики, как и общий контроль 
за ходом реформы контроль-
но-надзорной деятельности, 
должны быть под неустанным 
контролем прокуратуры.

С основным докладом на 
заседании выступил министр 
экономики артем Здунов.

Он отметил, что нацио-
нальный рейтинг – это основ-
ной инструмент управления 
развитием инвестиционно-
го климата. В его рамках пред-
приниматели оценивают уси-
лия органов власти по улучше-
нию бизнес-среды.

Рейтинг имеет четыре на-
правления оценки: регулятор-
ная среда, институты для биз-
неса, инфраструктура и ресур-
сы, поддержка малого бизнеса.

Министр экономики сооб-
щил, что республика допусти-
ла снижение ряда показателей 
рейтинга 2017 года по сравне-

нию с данными 2016 года. Так, 
по показателю «среднее вре-
мя регистрации юридических 
лиц» количество дней для ре-
гистрации выросло с 10 в про-
шлом году до 11,84 в 2017 году. 
Оценка предпринимателями 
деятельности органов власти 
по постановке на кадастровый 
учет снизилась – если в 2016 
году средний балл был 4,21, то 
нынче – 3,93. Также снизилась 
оценка доступности необхо-
димых трудовых ресурсов.

Что касается оценки адми-
нистративного давления на 
бизнес, то оно в этом году воз-
росло.

Увеличилось количест-
во запрошенных у предпри-
нимателей дополнительных 
документов (по сравнению с 
2016 годом), возросло сред-
нее количество контрольно-
надзорных мероприятий – с 
15,36 процента в прошлом го-
ду до 27,1 процента в году ны-
нешнем. Выросла доля ком-
паний, столкнувшихся с дав-
лением со стороны органов 
власти или естественных мо-
нополий.

более подробно артем Зду-
нов рассказал о получении раз-
решительной документации 
для малого бизнеса на приме-
ре получения разрешения на 
строительство (в настоящее 
время услугу переводят в элек-
тронный вид). По его словам, 
был использован опыт Москвы 
в этом вопросе, где уже 12 го-
сударственных услуг стали до-
ступны в электронном виде.

Что касается улучшения 
оказания процедуры техно-

логического присоединения 
к сетям, то здесь был исполь-
зован опыт Санкт-Петербурга. 
В настоящее время поставле-
на задача к 2018 году довести 
сроки получения предприни-
мателями этой услуги до деся-
ти дней.

«Создание промышленных 
парков значительно облегча-
ет доступ к уже развитой инф-
раструктуре для малого и сред-
него бизнеса», – сказал артем 
Здунов.

Он также сообщил, что, по 
оценке Всемирного банка, по-
ловина всех предпринимате-
лей закрывает свой бизнес в 
течение первого года – так как 
не были подготовлены. В Татар- 
стане для обучения предпри-
нимателей существует «Фабри-
ка предпринимательства», дру-
гие программы для обучения 
начинающих бизнесменов.

Рустам Минниханов, в свою 
очередь, еще раз подчеркнул 
необходимость улучшения ин-
вестиционного климата в Та-
тарстане и снижения админи- 
стративного давления на биз-
нес. «Здесь нужна кропотливая 
работа всех органов власти, – 
отметил он. – нам необходи-
мо иметь с предпринимате-
лями тесный контакт. Пред-
приниматели – это те граж-
дане, которые хотят работать 
и зарабатывать, платить нало-
ги, создавать рабочие места. В 
целом это требует от нас сис-
темного подхода. Во многих 
муниципальных районах мы 
еще не видим хорошего отно-
шения к инвесторам», – сказал 
Президент.

картина дня

Обеспечат стипендией и работой
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ КА-
ЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (КГАСУ) БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИИ ОТ КОМПАНИИ «АК БАРС 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Мария ПОЛКАНОВА).
Об этом на торжественной линейке, посвященной началу учеб-
ного года в старейшем строительном вузе Татарстана, сообщил 
директор ООО «АК БАРС Инжиниринг» Илья Лекарев. «Наша ком-
пания заинтересована в профессиональных кадрах – инжене-
рах и архитекторах, а благодаря партнерству с КГАСУ мы име-
ем возможность готовить таких специалистов со студенческой 
скамьи», – отметил он. Уже сегодня в рамках работы кластера 
инициативные студенты могут реализовывать проекты по опти-
мизации строительных процессов, улучшению технических па-
раметров строительных материалов, по продвижению новых 
технологий и материалов. Компания также берет на себя обяза-
тельства по трудоустройству наиболее целеустремленных и тру-
долюбивых выпускников вуза.

В Нижнекамске соседство доброе

НИЖНЕКАМСК ЗАНЯЛ ШЕСТОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОС-
СИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ ПО ДОБРОСОСЕД- 
СТВУ (Ильшат САДЫКОВ).
Город стал единственным в республике, представленным в рей-
тинге, который составили аналитики портала Domofond.ru, сооб-
щается на сайте Нижнекамского района. Исследователи опре-
деляли, насколько дружелюбными являются отношения между 
соседями по домам и квартирам в российских городах. Жителям 
предлагалось оценить правдоподобность высказывания «Лю-
ди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные 
и вежливые» по десятибалльной системе. Всего в исследова-
нии приняли участие около 260 тысяч человек. В первой пятер-
ке рейтинга – Грозный, Махачкала, Нальчик, Орск, Нижневар-
товск. Также в десятку попали Южно-Сахалинск, Сургут, Бийск и 
Ангарск. Хуже всего с добрососедством обстоят дела в Благове-
щенске и Комсомольске-на-Амуре.

Велосипед сохранит здоровье  
и бюджет
НОВЫЙ ПРОЕКТ ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ БУДЕТ ЗА-
ПУЩЕН В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Сер-
гей КАРЕЛИН).
Как сообщил мэр города Айрат Хайруллин, в рамках реализации 
третьего этапа развития велоинфраструктуры будет организо-
ван прокат велосипедов по стоимости десять рублей за полчаса. 
По его словам, в этом году на велодорожках города было около 
четырех тысяч любителей двухколесного транспорта, но их коли-
чество будет увеличиваться, так как люди хотят быть здоровыми 
и активными. Социальный проект реализуется благодаря под- 
держке компании «Татнефть». Он даст возможность воспользо-
ваться велотранспортом практически всем категориям населе-
ния, включая школьников. Новые велосипеды, на которых будут 
курсировать альметьевцы, уже были представлены руководс-
твом города журналистам. 

Покупала серебро,  
а приобрела проблему
ПОЖИЛАЯ ПЕНСИОНЕРКА ПРИВЕЛА МОШЕННИКА В 
СВОЙ ДОМ И ПЕРЕДАЛА КРУПНУЮ СУММУ ЗА СТО-
ЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (Петр АНДРЕЕВ).
76-летняя жительница Казани могла бы заподозрить неладное 
еще тогда, когда возле нее на улице притормозила машина, а 
водитель стал настойчиво предлагать серебряные столовые 
приборы – дескать, срочно улетаю за границу, сервиз стоит 460 
тысяч долларов, а из-за спешки продаю всего за 200 тысяч руб-
лей. Женщина предложила свою цену – семь тысяч рублей. Сго-
ворились. Мужчина довез даму до ее дома, сам занес коробку 
с «серебром» в квартиру. А дальше – детали из заявления пен-
сионерки в полицию: «В этот момент находилась как будто под 
гипнозом, свои действия не контролировала». Вместо семи ты-
сяч она отдала злоумышленнику 235 тысяч рублей и все золотые 
украшения. А когда «продавец» ушел, женщина обнаружила в ко-
робке не обещанное серебро, а ложки и вилки из нержавеющей 
стали. В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество», личность преступника 
и его местонахождение устанавливаются.
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Век во благо  
России

Диагноз тревожный:  
высокое давление

на совместном заседании Совбе-
за РТ и Экономического совета 
обсуждались вопросы состояния 
инвестиционного климата и 
снижения административного 
давления на бизнес.
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Далее – на стр. 2

Админист-
ративное 
давление 
на бизнес 
в этом году 
возросло.

> 4
сТендоВАя
сТрельбА

Восемь наших 
спортсменов 
борются за награды 
мирового первенства

спорт

> 3
Ах, ВернИсАж,
Ах, ВернИсАж…

В Казани проходит 
несколько 
интересных 
выставок

культура

> 3
с Той же
ТочКИ

Здесь до революции 
готовили учителей 
для национальных 
окраин

наследие

Проектирование высо-
коскоростной магист-
рали Москва – Казань 
завершено.

Об этом вчера на Восточ-
ном экономическом 
форуме во Владивосто-

ке сообщил первый вице-пре-
зидент «Российских железных 
дорог» александр Мишарин, 
передает lenta.ru.

«Проектирование совмест- 
но с компанией «Крэк» мы 
практически закончили, про-
ект отдали на экспертизу», – 
сказал александр Мишарин, 
добавив, что в настоящее вре-
мя также подготовлены сов-
местные соглашения и мемо-
рандумы об инвестировании 
в проект со стороны Китая че-

рез фонд «шелковый путь».
Ранее вице-президент РЖД 

рассказал, что строительство 
ВСМ Москва – Казань начнет-
ся в 2018 году. «Мы двигаемся, и 
достаточно плавно. Уже закон-
чено проектирование участка 
от Москвы до нижнего новго-
рода. До Владимира мы полу-
чили заключение Главгосэкс-
пертизы и заканчиваем про-
ектирование в этом году до 
Казани. В следующем году на-
чинаем строительство», – ци-
тирует ТаСС слова александра 
Мишарина.

напомним, днем ранее на 
форуме в китайском городе 
Сямэне было объявлено, что в 
строительство ВСМ вложится 
новый банк развития бРИКС. 
Стоимость проекта в целом – 
1,26 триллиона рублей, магис-
траль планируют построить в 
2020 году.

Ильдус НАСЫРОВ,  
начальник Управления  
эксплуатации и реализации 
программ ЖКХ Минстроя РТ:

отопительный 
сезон в Татар-
стане может 
начаться 7–10 
октября. Из 17 
с лишним тысяч 
многоквартир-
ных домов к 
этому периоду 
готовы более 
15 тысяч, то 
есть свыше 
девяноста про-
центов. нами 
поставлена 
задача – к 15 
сентября завер-
шить все соот-
ветствующие 
работы.

цитата дня

в несколько строк
 СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВ прика-
зом Генпрокурора РФ назначен на должность Зеленодольского 
городского прокурора. До этого он являлся его первым замести-
телем.
 «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» о денежных поборах в учебных за-
ведениях России открыла правозащитная организация «Зона 
права». Обратиться на нее можно с 5 по 15 сентября по номеру: 
8-917-897-60-55 с 11 до 17 часов по московскому времени. Кро-
ме того, родители учеников могут заполнить анкету, которая раз-
мещена на сайте «Зона права» (zonaprava.com), и отправить ее 
на электронный адрес: netpoboram@mail.ru.
 ПЕРЕДВИЖНАЯ ГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФОТО-
ВЫСТАВКА «Я СВОЙ!» открылась в Казани. В экспозиции в 
одном из торговых центров города представлено около ста фото-
графий детей-сирот, которые ждут родителей, с краткой инфор-
мацией о ребенке и контактными данными учреждений, где они 
пребывают.
 ПОЕЗД СБИЛ МУЖЧИНУ в Арском районе около железно-
дорожной платформы села Чулпаново. 60-летний житель района 
от полученных ранений скончался, сообщили в пресс-службе МЧС 
республики.

фестиваль «Кино – это мост 
сквозь стену…»

инфраструктура

Проект магистрали Москва – Казань 
поступил на госэкспертизу

ВСМ построят за три года Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, «РТ», 
при содействии  
пресс-центра КМФМК

Алексей ИЗМОРОСИН
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